
1 

ФОС ПМ03 35.01.14 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 «АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по профессиональному модулю 

ПМ 03 «Выполнение механизированных работ 

в сельском хозяйстве» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Екатеринославка 



2 

ФОС ПМ03 35.01.14 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
I. Паспорт фонда оценочных средств ......................................................................................  

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке ..  

1.1.1. Вид профессиональной деятельности .......................................................................  

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции ...............................................................  

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

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю ..............................  

II. Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов) ..................................................  

2.1. Формы и методы оценивания ................................................................................................  

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК .....................................................................  

2.3. Комплект контрольно-измерительных материалов по МДК…………………………….. 

III. Оценка по учебной и (или) производственной практике..............................................  

3.1. Формы и методы оценивания ................................................................................................  

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике .....................................................................................  

3.2.1. Учебная практика (при наличии) ................................................................................  

        3.3.2. Производственная практика (при наличии)………………………………………………. 

3.3. Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося) ...  

IV. Оценка курсовой работы 

V. Оценка профессионального модуля ....................................................................................  

5.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) ...........................................................  

5.2. Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) ..........................  

5.3. Форма комплекта контрольно-измерительных  материалов  .............................................  

5.4. Результаты освоения профессионального модуля по портфолио .....................................  

5.4.1. Тип портфолио: ............................................................................................................  

5.4.2. Основные требования..................................................................................................  

Приложения 1. Методические указания по выполнению курсовой работы ..........................  

Приложение 2. Положение «О портфолио студентов ГПОАУ АмАК» …………………….. 

 

. 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743744
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743745
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743746
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743747
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743748
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743749
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743750
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743751
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743752
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743753
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743754
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743755
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743755
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743756
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743758
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743759
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743760
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743761
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743762
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743764
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743765
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743767
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/макеты%20ФОС,%20ГИА,%20методич.рекомдац/ФОС%20профессиональный%20модуль%20(2).doc%23_Toc306743773


3 

ФОС ПМ03 35.01.14 

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 механизированных 

работ в сельском хозяйстве»,  (далее ПМ 03), 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 механизированных работ в сельском хозяйстве», 

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 3.1 Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и навесными 

сельскохозяйственными орудиями, самоходными и другими 

сельскохозяйственными машинами при выполнении работ  в растениеводстве, 

животноводстве, кормопроизводстве и других сельскохозяйственных 

производствах 

ПК 3.2 Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ  и 

транспортировке грузов на тракторах 

ПК 3.3 Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные 

сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные 

машины 

ПК 3.4 Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов 
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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 

 

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 управления тракторами 

и самоходными 

сельскохозяйственного 

машинами  

- запуск двигателя трактора и 

самоходной сельскохо-

зяйственной машины; 

- трогание с места и движение в 

прямом направлении; 

- выполнение поворотов, 

разворотов; 

- движение задним ходом; 

- движение на тракторах в 

сложных условиях 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка  

на практических 

занятиях, и в 

процессе учебной 

практики; 

 

ПО 2  выполнения 

механизированных 

работ в растениеводстве 

и животноводстве  

Выполнение агротехнических и 

агрохимических работ машинно-

тракторными агрегатами  на базе 

тракторов  основных марок, 

зерновыми и специальными 

комбайнами. 
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ПО 3 технического 

обслуживания 

сельскохозяйственных 

машин и 

мототранспортных 

средств  

- проведение ЕТО колесных и 

гусеничных тракторов; 

- проведение ТО № 1 колесных и 

гусеничных тракторов; 

- проведение технического 

обслуживания 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Уметь: 

У 1 выполнять 

агротехнические и 

агрохимические работы 

машинно-тракторными 

агрегатами  на базе 

тракторов  основных 

марок, зерновыми и 

специальными 

комбайнами  

Выполнение 

сельскохозяйственных работ 

машинно-тракторными 

агрегатами  на базе тракторов  

основных марок, зерновыми и 

специальными комбайнами 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка  

на практических 

занятиях 

 

У 2 перевозить грузы на 

тракторных прицепах, 

контролировать 

погрузку, размещение и 

закрепление на них 

перевозимого груза  

Соблюдение правил погрузки и 

перевозки грузов. 

У3 

 

 

 

 

 

 

выполнять работы 

средней сложности по 

периодическому 

техническому 

обслуживанию 

тракторов и 

агрегатируемых с ними  

сельскохозяйственных 

машин с применением 

современных  средств 

технического 

обслуживания 

Проведение периодического 

технического обслуживания 

тракторов и 

сельскохозяйственных машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка  

на практических 

занятиях 

 

 

У4 

выявлять несложные 

неисправности 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

и самостоятельно 

выполнять слесарные 

работы по их 

устранению  

Выполнение слесарных работ по 

устранению несложных 

неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования, выявленных 

самостоятельно. 

У5 оформлять первичную 

документацию  

Правильность оформления 

первичной документации. 

Знать: 

З 1 устройство, принцип 

действия и технические 

характеристики 

основных марок 

Характеристика основных марок 

тракторов и 

 сельскохозяйственных машин, их 

устройство и принцип действия. 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 
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тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин  

З 2 мощность 

обслуживаемого 

двигателя и предельную 

нагрузку прицепных 

приспособлений  

Определение мощности 

обслуживаемого двигателя и 

предельную нагрузку прицепных 

приспособлений. 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З3 правила 

комплектования 

машинно-тракторных 

агрегатов в 

растениеводстве и 

животноводстве 

Выполнение правил 

комплектования машинно-

тракторных агрегатов в 

растениеводстве и 

животноводстве. 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З4 правила работы с 

прицепными  

приспособлениями и 

устройствами  

Выполнение правил работы с 

прицепными  приспособлениями 

и устройствами. 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З5 методы и приемы 

выполнения  

агротехнических и 

агрохимических работ  

Правильность выполнения  

агротехнических и 

агрохимических работ. 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З6 пути и средства 

повышения плодородия 

почвы  

Регулировка машин на норму 

внесения органических и 

минеральных удобрений. 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

 З7 средства и виды 

технического 

обслуживания 

тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Выполнение работ средней 

сложности по техническому 

обслуживанию тракторов и 

агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, а 

также оборудования 

животноводческих комплексов с 

применением современных 

средств технического 

обслуживания. 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З8 способы выявления и 

устранения недостатков 

в работе тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Выявление несложных 

неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельное 

выполнение слесарных работ по 

их устранению. 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З9 правила погрузки, 

укладки, строповки и 

разгрузки различных 

грузов в тракторном 

прицепе  

Перевозка  грузов на тракторных 

прицепах, контроль погрузки, 

размещения и закрепления на них 

перевозимого груза. 

 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З10 содержание и правила 

оформления  первичной 

документации  

Оформление первичной 

документации. 

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 03. «Выполнение механизированных работ в 

сельском  хозяйстве», составляющих его профессиональных компетенций, а 

также общих компетенций, формирующиеся в процессе освоения ООП по 

специальности 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 03.01. Учебная и 

производственная практика оценивается дифференцированным зачетом. 

Таблица 3. Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной 

аттестации 

МДК 03.01 Технологии выполнения 

механизированных работ в сельском хозяйстве 
Экзамен 

УП ДЗ 

ПП ДЗ 

Курсовая работа Не предусмотрена 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

II. Оценка освоения МДК 03.01 Технологии выполнения механизированных 

работ в сельском хозяйстве . 

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 
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-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 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 обучающегося. 

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 

Раздел1. 

Выполнение 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве. 

    Экзамен  У1-5 

З1-10 

ПО1,ПО2,ПО

3 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1.01. Общие 

сведения об 

устройстве тракторов 

Устный опрос ПО1 

У1, З1,З2,З3,З4 

    

Тема 1.02. 

Устройство узлов и 

техническое 

обслуживание 

тракторов 

 

Устный опрос 

Тестирование  

 

 

ПО1, ПО3 

У3, У4,  З1, З2,З3,З4 

    

Тема 1.03. 
Тракторные прицепы, 

поезда. Рабочее и 

вспомогательное  

оборудование 

Устный опрос ПО1 

У2, У3, У4,  З1, З2,З3,З4 

Контрольная 

работа №1 

ПО1 

У2, У3, У4,  

З1, З2,З3,З4 

  

Тема 1.04. Общие 

сведения о 

сельскохозяйственны

х машинах 

Устный опрос 

Тестирование  

ПО1 

У3, У4,  З1, З2,З3,З4 

    

Тема 1.5. 

Комплектование 

машинно-тракторных 

Устный опрос 

Тестирование  

ПО1 

У3, У4,У5,  З1, З2,З3,З4 
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агрегатов, способы их 

движения 

Тема 1.6. Обработка 

почвы 

Устный опрос 

Практические занятия 

ПО2 

У1,  З1, З5,   З6, З7. 

    

Тема 1.7.  Внесение 

удобрений 

Устный опрос 

Практические занятия 

ПО2 

У1,  З1, З5,   З6, З7. 

    

Тема 1.8. Посевные и 

посадочные машины. 

Организация посева. 

Устный опрос 

Практические занятия 

ПО2 

У1,  З1, З5,   З6, З7. 

Контрольная 

работа №2 

ПО2 

У1,  З1, З5,   

З6, З7. 

  

Тема 1.9. Уход за 

культурами. 

Севообороты и их 

значение. 

Устный опрос 

Практические занятия 

ПО2 

У1,  З5,   З6, З7 

    

Тема 1.10.  

Химическая защита 

растений, машины 

для химической 

защиты. 

Устный опрос 

Практические занятия 

ПО2 

У1, З5,   З6, З7 

    

Тема 1.11. 

Организация 

выполнения 

механизированных 

работ. 

Устный опрос 

Тестирование  

ПО2 

У1, З5, З7,З8 

    

Тема 1.12. 

Технология и 

машины для 

заготовки  кормов 

Устный опрос 

Тестирование  

ПО2 

У1, У2, З5, З7,З8 

    

Тема 1.13. 

Технология и 

машины для уборки 

пропашных и 

зерновых культур 

Устный опрос 

Практические занятия 

ПО2 

У1, З5, З7,З8 
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Тема 1.14. 

Технология и 

машины для уборки 

зерновых культур 

сплошного сева и 

зернобобовых 

культур 

Устный опрос 

Практические занятия 

ПО2 

У1, З5, З7,З8, 

    

Тема 1.15. Уборка 

низкорослых, 

высокостебельных 

полеглых, засоренных 

и влажных зерновых 

культур 

Устный опрос 

Тестирование  

ПО2 

У1, З5, З7,З8, 

    

Тема 1.16. Машины 

для послеуборочной 

обработки зерна, 

технологический 

процесс работы 

Устный опрос 

Тестирование  

ПО2 

У1, З5, З7,З8, 

    

Тема 1.17. 

Технологии и 

машины для уборки 

корнеклубнеплодов 

Устный опрос 

Тестирование  

ПО2 

У1, З5, З7,З8, 

    

Тема 1.18. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

оборудования 

животноводческих 

ферм и комплексов 

Устный опрос 

Тестирование  

ПО3 

У1, У2,У3,У4,З5, З7,З8,З9 

Контрольная 

работа №3 

ПО3 

У1, 

У2,У3,У4,З5, 

З7,З8,З9 
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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 

Выполнение агротехнических 

и агрохимических работ 

машинно-тракторными 

агрегатами  на базе тракторов  

основных марок, зерновыми и 

специальными комбайнами. 

 

 

ОК1-ОК8 

 

 

ПК3.1 

ПК3.2 

 

 

 

ПО1, ПО2 

У1, У2 

Выполнение работ средней 

сложности по 

периодическому 

техническому обслуживанию 

тракторов и агрегатируемых с 

ними сельскохозяйственных 

машин, а также оборудования 

животноводческих 

 

ОК1-ОК8 

 

 

ПК3.3 

ПК3.4 

 

 

 

 

ПО3 

У3, У4 
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комплексов с применением 

современных  средств 

технического обслуживания 

Выявление несложных 

неисправностей 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования и 

самостоятельное выполнение 

слесарных работ по их 

устранению. 

Выполнение работ средней 

сложности по 

периодическому 

техническому обслуживанию 

тракторов и агрегатируемых с 

ними сельскохозяйственных 

машин, а также оборудования 

животноводческих 

комплексов с применением 

современных  средств 

технического обслуживания 

ОК1-ОК8 

 

 

ПК3.3 

ПК3.4 

 

 

 

 

ПО3 

У3, У4 

- Оформление  первичной 

документации 

ОК1-ОК8 

 

 

ПК3.3 

ПК3.4 

 

ПО3 

У5 

3.2.2. Производственная практика  

 

Таблица 6. Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых 

результатов 

ОК ПК ПО, У 

Выполнение работ на машинно-тракторных агрегатах 

для основной обработки почвы. 

 

ОК1-ОК8 

 

ПК3.1 

ПК3.2 

 

ПО1, 

ПО2 

У1, У2 

Выполнение работ на машинно-тракторных агрегатах 

предпосевной обработки почвы 

ОК1-ОК8 

 

ПК3.1 

ПК3.2 

 

ПО1, 

ПО2 

У1, У2 

Выполнение работ на машинно-тракторных агрегатах 

для посева зерновых культур. 

 

ОК1-ОК8 

 

ПК3.1 

ПК3.2 

 

ПО1, 

ПО2 

У1, У2 



14 

ФОС ПМ03 35.01.14 

Выполнение работ на МТА для заготовки кормов 

ОК1-ОК8 

 

ПК3.1 

ПК3.2 

 

ПО1, 

ПО2 

У1, У2 

Выполнение работ на машинно-тракторных агрегатах  

для уборки  зерновых, зернобобовых культур. 

ОК1-ОК8 

 

ПК3.1 

ПК3.2 

 

ПО1, 

ПО2 

У1, У2 

Перевозка  грузов на тракторных прицепах, контроль 

погрузки, размещения и закрепления на них 

перевозимого груза. 

ОК1-ОК8 

 

ПК3.1 

ПК3.2 

 

ПО1, 

ПО2 

У1, У2 

Выполнение работ средней сложности по 

периодическому техническому обслуживанию 

тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, а также оборудования 

животноводческих комплексов с применением 

современных средств технического обслуживания. 

ОК1-ОК8 

 

ПК3.3 

ПК3.4 

 

ПО3 

У3, У4 

Выявление несложных неисправностей 

сельскохозяйственных машин и оборудования и 

самостоятельное выполнение слесарных работ по их 

устранению. 

 

ОК1-ОК8 

 

ПК3.3 

ПК3.4 

 

ПО3 

У3, У4 

Оформление  первичной документации 

ОК1-ОК8 

 

ПК3.3 

ПК3.4 

 

У5 

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 

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  
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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.03 Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве 

 

1 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.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО.3.1 

 

ПО.3.2 

 

 

У 3.1 

 

 

 

 

 

ПК.3.2 

 

Безопасно управлять тракторами с 

прицепными, полунавесными и 

навесными сельскохозяйственными 

орудиями, самоходными и другими 

сельскохозяйственными машинами 

при выполнении работ  в 

растениеводстве, животноводстве, 

кормопроизводстве и других 

сельскохозяйственных 

производствах 

Управление тракторами и 

самоходными с/х машинами 

Выполнение механизированных 

работ в растениеводстве и 

животноводстве 

выполнять агротехнические и 

агрохимические работы машинно-

тракторными агрегатами  на базе 

тракторов  основных марок, 

зерновыми и специальными 

комбайнами 

Обеспечивать безопасность при 

выполнении погрузочно-

 Выполнение 

агротехнических и 

агрохимических работ 

машинно-тракторными 

агрегатами  на базе 

тракторов  основных марок, 

зерновыми и специальными 

комбайнами. 
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ПО.3.1 

 

У3.2 

 

разгрузочных работ  и 

транспортировке грузов на 

тракторах 

Управление тракторами и 

самоходными с/х машинами 

перевозить грузы на тракторных 

прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них 

перевозимого груза 

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.03 Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве 

2 семестр 

в объѐме ______  часов 

в период с «_____»____________20____г. по 

«_____»_____________20____г. 

В_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 
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Виды и качество выполнения работ в период прохождения 

производственной практики обучающимися: 

Код 

ПК, 

ПО 

 

Наименование ПК, ПО Вид работ Оценка 

 

Выполне

но 

(удовл., 

хор, отл.) 

Невыпол

нен. 

(неудовле

тв.)  

 

Подпись 

руководи

теля 

практик

и 

ПК.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК.3.2 

 

 

 

 

 

 

ПК.3.3 

 

 

 

 

 

ПО.3.1 

 

ПО.3.2 

 

 

 

Безопасно управлять тракторами с 

прицепными, полунавесными и 

навесными сельскохозяйственными 

орудиями, самоходными и другими 

сельскохозяйственными машинами 

при выполнении работ  в 

растениеводстве, животноводстве, 

кормопроизводстве и других 

сельскохозяйственных 

производствах 

 

Обеспечивать безопасность при 

выполнении погрузочно-

разгрузочных работ  и 

транспортировке грузов на 

тракторах 

 

 

Заправлять топливом и смазывать 

тракторы, навесные и прицепные 

сельскохозяйственные орудия, 

самоходные и другие 

сельскохозяйственные машины 

 

Управление тракторами и 

самоходными с/х машинами 

Выполнение механизированных 

работ в растениеводстве и 

животноводстве 

 

Ознакомление с 

производством. 

 

 

Выполнение работ на 

машинно-тракторных 

агрегатах для основной 

обработки почвы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(организации), в котором проводилась учебная  практика 

 

 

Руководитель учебной практики от организации прохождения практики 
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Приложение 2 Методические рекомендации по учебной и производственной 

практике студентов  

 

 
                              (подпись)                                                      (ФИО, должность)  

 

 

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

 
 

 

 

 

                М.П.                                                           «____»_________20___г. 
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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, оценки 

содержания и защиты портфолио работ. Портфолио работ оценивается на 

соответствие (не соответствие) структуре, оформлению и содержанию. 

 Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении экзамена по МДК и дифференцированного 

зачета по УП, ПП. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения, знания и 

практический опыт. Экзамен по МДК проводится с учетом результатов 

текущего контроля (накопительная система оценивания).  

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 _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 .03 Выполнение механизированных 

работ в сельском хозяйстве 
 

в объеме ___36___ час. 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 03.01.  Экзамен   
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Технология 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве 
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) 

ПК3.1 Безопасно управлять тракторами с прицепными, 

полунавесными и навесными сельскохозяйственными орудиями, 

самоходными и другими сельскохозяйственными машинами при 

выполнении работ  в растениеводстве, животноводстве, 

кормопроизводстве и других сельскохозяйственных 

производствах. 

ПК3.2 Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ  и транспортировке грузов на тракторах. 

ПК3.3 Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и 

прицепные сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие 

сельскохозяйственные машины. 

ПК3.4 Проводить техническое обслуживание машинно-

тракторных агрегатов. 

 

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 

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 

 

 

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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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. 03 Выполнение механизированных работ в сельском 

хозяйстве 

Состав: 

I. Паспорт. 

II. Задание для экзаменующегося. 

III. Пакет экзаменатора. 

III а. Условия. 

III б. Критерии оценки. 

 

          I. ПАСПОРТ 

   

Приложение 4  
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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:  

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 МДК03.01 

Технология механизированных работ в сельском хозяйстве. 

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 МДК. 

На экзамене обучающиеся должны показать:  

знания 

 устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

 мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

 правила работы с прицепными  приспособлениями и устройствами; 

 методы и приемы выполнения  агротехнических и агрохимических работ; 

 пути и средства повышения плодородия почвы; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

 способы выявления и устранения недостатков в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном 

прицепе; 

 содержание и правила оформления  первичной документации. 

  

умения  

 выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 

агрегатами  на базе тракторов  основных марок, зерновыми и специальными 

комбайнами; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и 

закрепление на них перевозимого груза; 

 выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними  сельскохозяйственных машин с 

применением современных  средств технического обслуживания. 

 выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования 

и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению. 

 оформлять первичную документацию. 

 овладение практическими навыками  

 управления тракторами и самоходными сельскохозяйственного машинами; 

 выполнения механизированных работ в растениеводстве и животноводстве; 

 технического обслуживания сельскохозяйственных машин и мототранспортных 

средств; 

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. 
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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) 
 

и ПК  

ПК 3.1. Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и 

навесными сельскохозяйственными орудиями, самоходными и другими 

сельскохозяйственными машинами при выполнении работ  в растениеводстве, 

животноводстве, кормопроизводстве и других сельскохозяйственных производствах; 

ПК 3.2. Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ  

и транспортировке грузов на тракторах; 

ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные 

сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные машины; 

ПК 3.4.  Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов 

  

предусмотренных программой профессионального модуля. 

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. 
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Варианты экзаменационных билетов. 

 
Билет № 1 

1. Общее устройство трактора. 

2. Машины для посадки картофеля. 

3. Подготовка поля к работе агрегатов. 

 

Билет № 2 

1. Устройство кривошипно-шатунного механизма. 

2. Вспашка поля в свал. 

3. Устройство и регулировка лущильщика. 

 

Билет № 3 

1. Устройство механизма газораспределения. 

2. Подготовка поля к вспашке. 

3. Устройство и работа сенокосилки КРН-2,1 

 

Билет № 4 

1. Устройство и работа системы охлаждения двигателя. 

2. Зубовые бороны. 

3. Машины для поверхностной обработки почвы. 

 

Билет № 5 

1. Устройство системы смазки. 

2. Способы движения МТА. 

3. Устройство сеялки. 

 

Билет № 6 

1. Система питания дизельного двигателя. 

2. Технология заготовки рассыпного сена. 

3. Устройство и работа разбрасывателя минеральных удобрений 1-РМГ-4 

 

Билет № 7 

1. Порядок запуска двигателя. 

2. Способы внесения минеральных удобрений. 

3. Устройство опрыскивателя ОВТ-1. 

 

Билет № 8 

1. Подготовка поля к посеву. 

2. Устройство силовой передачи трактора. 

3. Машины для копки картофеля. 

 

Билет № 9 

1. Муфта сцепления трактора ДТ-75М. 

2. Способы посева зерновых культур. 

3. Подготовка поля и способы посадки картофеля. 

 

Билет №10 

1. Ходовая часть гусеничного трактора. 

2. Способы уборки картофеля. 

3. Устройство картофелекопалки КТН-2Б. 
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Билет № 11 

1. Технический уход за ходовой частью трактора ДТ-75М. 

2. Технология заготовки прессованного сена. 

3. Устройство сенокосилки КРН-2,1 

 

Билет № 12 

1. Устройство рулевого управления трактора МТЗ-82. 

2. Технология вспашки поля в развал. 

3. Устройство картофелесортировального пункта КСП-15 

 

Билет № 13 

1. Способы уборки зерновых культур. 

2. Устройство гидравлической навесной системы трактора. 

3. Устройство жатки комбайна. 

 

Билет №14 

1. Технический уход за гидравлической системой трактора. 

2. Устройство шнека жатки комбайна. 

3. Подготовка семян к посеву. 

 

Билет № 15 

1. Рабочий процесс четырѐхтактного дизельного двигателя. 

2. Устройство молотилки комбайна. 

3. Технология поверхностной обработки почвы (лущение). 

 

Билет № 16 

1. Порядок регулировки клапанов четырѐхцилиндрового двигателя. 

2. Технологический процесс работы комбайна. 

3. Способы движения МТА. 

 

Билет № 17 

1. Назвать причины перегрева и переохлаждения двигателя. 

2. Что такое рабочий и холостой ход МТА? 

3. Подготовка навесного плуга к работе. 

 

Билет № 18 

1. Устройство фильтра очистки топлива. 

2. Подготовка сеялок к работе. 

3. Технологические схемы внесения органических удобрений. 

 

Билет № 19 

1. Устройство и работа воздухоочистителя. 

2. Лущильники: устройство и работа. 

3. Подготовка поля к посеву. 

 

Билет № 20 

1. Устройство системы смазки двигателя. 

2. Способы движения МТА. 

3. Устройство разбрасывателя 1-РМГ-4 

 

Билет № 21 

1. Устройство механизма газораспределения двигателя. 
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2. Подготовка поля к вспашке. 

3. Машины для копки картофеля. 

 

Билет № 22 

1. Подготовка и запуск двигателя ДТ-75М. 

2. Вспашка поля в свал. 

3. Устройство картофелекопалки КТН-2. 

 

Билет № 23 

1. Устройство системы питания дизельного двигателя. 

2. Технология заготовки рассыпного сена. 

3. Устройство плуга ПН-4-35. 

 

Билет № 24 

1. Порядок переоборудования механизма навески ДТ-75М с 3-х точечную на 2-х 

точечную. 

2. Вспашка поля неправильной формы. 

3. Устройство копнителя комбайна. 

 

Билет № 25 

1. Общее устройство трактора. 

2. Расстановка сошников сеялки на заданное междурядье. 

3. Подготовка поля к работе МТА. 
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Интернет-ресурсы:  
http://www.Greenzvet.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, тестов, заданий для студентов) 

2. Ключ 

3. Литература  

 

http://www.greenzvet.ru/


30 

ФОС ПМ03 35.01.14 

 



31 

ФОС ПМ03 35.01.14 

 

 
Пакет преподавателя (экзаменатора) 

 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся,  освоивших программу 

профессионального модуля ПМ03 Выполнение механизированных работ в сельском 

хозяйстве. 

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 обучающиеся должны показать:  

знания 

 устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

 мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

 правила работы с прицепными  приспособлениями и устройствами; 

 методы и приемы выполнения  агротехнических и агрохимических работ; 

 пути и средства повышения плодородия почвы; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

 способы выявления и устранения недостатков в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном 

прицепе; 

 содержание и правила оформления  первичной документации. 

  

умения  

 выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 

агрегатами  на базе тракторов  основных марок, зерновыми и специальными 

комбайнами; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и 

закрепление на них перевозимого груза; 

 выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними  сельскохозяйственных машин с 

применением современных  средств технического обслуживания. 

 выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования 

и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению. 

 оформлять первичную документацию. 

 овладение практическими навыками  

 управления тракторами и самоходными сельскохозяйственного машинами; 

 выполнения механизированных работ в растениеводстве и животноводстве; 

 технического обслуживания сельскохозяйственных машин и мототранспортных 

средств; 

ОК  

ОК 1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

выявлять к ней устойчивый интерес. 
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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) 
 

и ПК  

ПК 3.1. Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и 

навесными сельскохозяйственными орудиями, самоходными и другими 

сельскохозяйственными машинами при выполнении работ  в растениеводстве, 

животноводстве, кормопроизводстве и других сельскохозяйственных производствах; 

ПК 3.2. Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ  

и транспортировке грузов на тракторах; 

ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные 

сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные машины; 

ПК 3.4.  Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов 

  

предусмотренных программой профессионального модуля. 

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  качественно выполнял практическую 

часть задания, умело использовал контрольные 

приборы и техническое оборудование, применял 

рациональные приѐмы труда; строго придерживался 

требованиям охраны труда и пожарной безопасности. 

Обучающийся правильно ответил на теоретический 

вопрос билета. Показал отличные знания в рамках 

усвоенного учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

«4» Средний уровень Обучающийся качественно выполнял практическую 

часть задания, 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. 

Обучающийся ответил на теоретический вопрос 
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билета с небольшими неточностями. Показал хорошие 

знания в рамках усвоенного учебного материала. 

Ответил на большинство дополнительных вопросов. 

«3» Минимальный 

уровень 

Обучающийся выполнил практическую часть задания, 

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 

приѐмы труда; строго придерживался требованиям 

охраны труда и пожарной безопасности. 

 При ответах на дополнительные вопросы было 

допущено много неточностей. 

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 

обучающийся продемонстрировал недостаточный 

уровень практического опыта при выполнении 

практической работы, 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. 

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. Работа на пахотном агрегате. 

2. Провести ЕТО трактора. 

 

Билет № 2 

1. Порядок запуска двигателя. 

2. Подготовка сеялки к работе. 

 

Билет № 3 

1. Подготовка МТА к боронованию. 

2. Проверить уровень масла в картере двигателя. 

 

Билет № 4  

1. Запустить двигатель и навесить плуг на трактор. 

2. Отрегулировать угол атаки для лущения стерни, лущильник ЛДГ-15. 
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Билет № 5 

1. Подготовка агрегата для прессования сена. 

2. Провести ЕТО за транспортом МТЗ. 

 

Билет № 6 

1. Провести ЕТО за агрегатом для поверхностной обработки почвы. 

2. Проверить натяжение гусеницы трактора. 

 

Билет № 7 

1. Порядок перевозки габаритных грузов. 

2. Подготовка картофелесажалки СН-4Б  к работе. 

 

Билет № 8 

1. Переоборудовать механизм навески трактора Т -150 с трѐх точечной на двух 

точечную схему. 

2. Подготовка жатки комбайна для подбора валков. 

 

 

Билет № 9 

1. Провести ТО-1 агрегата для посадки картофеля. 

2. Заправка трактора топливом. 

 

Билет №10 

1. Работа на агрегате для посева зерновых культур. 

2. Регулировка жатки для уборки высокорослых культур. 

 

Билет № 11 

1. Подготовка агрегата для внесения минеральных удобрений к работе. 

2. Провести ТО-1 комбайна. 

 

Билет № 12 

1. Погрузка и перевозка сена. 

2. ЕТО агрегата для копки картофеля. 

 

Билет № 13 

1. Запустить двигатель, выполнить элементы движения. 

2. Провести регулировки режущего аппарата жатки комбайна. 

 

Билет №14 

1. Выполнить элементы движения на тракторе с прицепом. 

2. Подготовить МТА для прессования сена. 

 

Билет № 15 

1. Запустить двигатель и подъехать задним ходом к прицепу. 

2. Подготовка косилки К.Р.Н-2,1 к работе. 

 

Билет № 16 

1. Проверка и заправка трактора ГСМ. 

2. Переоборудование комбайна для уборки сои. 

 

Билет № 17 

1. Провести ЕТО колѐсного трактора. 
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2. Подготовка поля к вспашке. 

 

Билет № 18 

1. Подготовка к работе МТА для копки картофеля. 

2. Провести ЕТО зерноуборочного комбайна. 

 

Билет № 19 

1. Настройка системы очистки зерноуборочного комбайна. 

2. Подготовка МТА для химической защиты растений. 

 

Билет № 20 

1. Комплектование МТА для основной обработки почвы. 

2. Провести ЕТО зерновой сеялки. 

 

Билет № 21 

1. Работа агрегата для внесения минеральных удобрений. 

2. Запустить двигатель и проехать в прямом направлении. 

 

Билет № 22 

1. Проверка работоспособности ГНС трактора. 

2. Порядок комплектования МТА. 

 

Билет № 23 

1. Подготовка агрегата для скашивания трав. 

2. Провести ТО -1 за колѐсным трактором. 

 

Билет № 24 

1. Работа на агрегате для безотвальной обработки почвы. 

2. Заправка ГСМ трактора в тѐмное время суток. 

 

Билет № 25 

1. Провести ЕТО колѐсного трактора. 

2. Подготовка МТА для внесения органических удобрений. 
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Интернет-ресурсы:  
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Пакет обучающегося (экзаменующегося) 

 

4. Форма контроля промежуточной аттестации : экзамен. 

5. Перечень вопросов теоретических. 

6. Список литературы, интернет-ресурсов. 

 

Пакет преподавателя (экзаменатора) 

3. Варианты (билетов, тестов, заданий для студентов) 

4. Ключ 

5. Литература  
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