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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных материалов 

Комплект контрольно-оценочных материалов предназначен для оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц  

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Таблица 1 

Объекты оценивания  
 

 

 

Показатели 

оценки 
результата по 
каждому 
объекту 
оценивания 

Критерии 

признак, на основе 
которого 
производится 
оценка по 
показателю 

Тип задания 

 

Форма 
аттестаци
и 

  

ПК 1.1, ОК 1-9,  

Выполнять 
регулировку узлов, 
систем и механизмов 
двигателя и приборов 
электрооборудования  

Выполнение 
регулировки 
узлов, систем и 
механизмов 
двигателя и 
приборов 
электрооборуд
ования. 

Регулировка 
газораспределитель
ного механизма, 
декомпрессионного 
механизма, 
системы питания 
двигателя 
топливом, системы 
зажигания, 
электрооборудован
ия выполнены в 
пределах 
обеспечивающих 

эффективную 
работу ДВС. 

Теоретическ
ое задание, 
(опрос, тест,  

контрольные 
вопросы) 
Практическо
е задание 

Экзамен 

ПК 1.2, ОК 1-9,  

Осуществлять подбор 
почвообрабатывающи
х машин в 
соответствии с 
условиями работы. 

 Подбор 
почвообрабаты
вающих, 
посевных, 
посадочных и 
уборочных 
машин, а также 
машин для 
внесения 
удобрений.  

 Подбор 
почвообрабатываю
щих, посевных, 
посадочных и 
уборочных машин, 
а также машин для 
внесения 
удобрений.  

Теоретическ
ое задание, 
(опрос, тест,  
контрольные 
вопросы) 
Практическо
е задание 

Экзамен 

ПК 1.3, ОК 1-9,  

Выполнять настройку 
и регулировку 
почвообрабатывающи
х, посевных, 
посадочных машины 
и машин для ухода за 
посевами 

 Подготовка 
почвообрабаты
вающих 
машин. 
Подготовка 
посевных, 
посадочных 
машин и 
машин для 

Выполнение 
подготовки 
посевных и 
посадочных машин 
обеспечивающих 
норму высева и 
глубину заделки 
семян и рассады в 
пределах 

Теоретическ
ое задание, 
(опрос, тест,  
контрольные 
вопросы) 
Практическо
е задание 

Экзамен 



 

ухода за 
посевами.  

установленных 
технологией 
возделывания для 
данной культуры.  

ПК 1.4, ОК 1-9,  

Выполнять настройку 
и регулировку 
составных частей 
зерноуборочных, 
кормоуборочных, 
овощеуборочных 
машин. 

 Проведение 
регулировок 
составных 
частей 
зерноуборочны
х, 
кормоуборочн
ых, 
овощеуборочн
ых машин, 
подготовки их 
к работе.  

Выполнение 
подготовки 
уборочных машин 
согласно 
требованиям 
установленным для 
каждого вида 
машин. 

Теоретическ
ое задание, 
(опрос, тест,  
контрольные 
вопросы) 
Практическо
е задание 

Экзамен 

ПК 1.5, ОК 1-9,  

Выполнять настройку 
и регулировку машин 
и оборудования для 
обслуживания 
животноводческих 
ферм, комплексов и 
птицефабрик. 

 Подготовка 
машин и 
оборудования 
для 
обслуживания 
животноводчес
ких ферм, 
комплексов и 
птицефабрик. 

Подготовка машин 
и оборудования для 
обслуживания 
животноводческих 
ферм, комплексов и 
птицефабрик. 

Контрольны
е вопросы  
 

Экзамен 

ПК 1.6, ОК 1-9,  

Выполнять настройку 
и регулировку 
рабочего и 
вспомогательного 
оборудования 
тракторов и 
автомобилей.  

 Подготовка 
рабочего и 
вспомогательн
ого 
оборудования 
тракторов и 
автомобилей к 
выполнению 
технологически
х операций. 

Выполнение 
подготовки 
рабочего и 
вспомогательного 
оборудования 
тракторов и 
автомобилей  

Теоретическ
ое задание, 
(опрос, тест,  
контрольные 
вопросы) 
Практическо
е задание 

Экзамен 

 

Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля, 

профессиональный модуль 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 
аттестация 

Текущий контроль 

МДК.01.01.  Экзамен Защита практических работ, 
выполнение контрольных 
срезов, по темам МДК, 
тестирование, устный опрос 

МДК.01.02. Экзамен Защита практических работ, 
выполнение контрольных 
срезов, по темам МДК, 
тестирование, устный опрос 

УП Дифференцированный 
зачет 

Выполнение плана практики  



 

ПП Дифференцированный 
зачет 

Выполнение плана практики  

ПМ.01. Экзамен 
(квалификационный) 

Положительная аттестация по 
МДК, производственной 
практике 

 

  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. К 

экзамену по МДК допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все 

практические работы (задания), и, имеющие положительные оценки по 

результатам текущего контроля. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному  модулю 

допускаются  обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию по МДК.01.01, МДК.01.02, учебной и производственной практик 

в рамках данного профессионального модуля. 

 



 

2.1 Текущая аттестация по МДК 01.01. Подготовка тракторов и 
сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 

1. Назначение, общее устройство и классификация тракторов и 
автомобилей. 

2. Классификация, общее устройство и принцип работы двигателей. 
3. Назначение, конструкция кривошипно-шатунного механизма. 
4. Назначение и работа механизмов газораспределения. 
5. Назначение, работа систем питания карбюраторных двигателей. 
6. Назначение, работа систем питания дизельных двигателей. 
7. Назначение  смазочных систем двигателей и их устройство. 
8. Назначение, классификация, устройство, принцип действия системы 

охлаждения. 
9. Назначение и классификация систем пуска двигателей. 
10. Конструкция, принцип работы пусковых двигателей. 
11. Назначение и схемы трансмиссий колесных тракторов. 
12. Назначение и схемы трансмиссий гусеничных тракторов. 
13. Назначение, конструкции и принцип действия муфт сцеплений. 
14. Назначение, конструкция и принцип работы промежуточных 

соединений. 
15. Назначение схемы ведущих мостов автомобилей. 
16. Назначение и составные элементы ходовой части автомобилей. 
17. Назначение и составные элементы ходовой части колесных тракторов. 
18. Назначение и составные элементы ходовой части гусеничных 

тракторов. 
19. Назначение, устройство и принцип работы движителей колесных 

машин. 
20. Назначение, устройство и принцип работы движителей гусеничных 

машин. 
21. Назначение и конструкция рамы автомобилей. 
22. Назначение и конструкция рулевого управления автомобилей.  
23. Назначение, типы конструкций и принцип работы тормозных систем 

автомобилей.  
24. Назначение, конструкции и принцип работы тормозных систем 

гусеничных тракторов.  
25. Назначение, устройство гидравлической системы навески.   
26. Назначение, принцип работы и конструкция аккумуляторных батарей.  
27. Назначение, устройство и принцип работы систем освещения и 

сигнализации.  



 

28. Назначение и виды контрольно-измерительных приборов, 
применяемых на автомобилях.  

29. Назначение, устройство и принцип работы коробки передач 
автомобиля ГАЗ-3307.  

30. Конструкция и принцип работы фильтров, топливоподкачивающих 
насосов.  

31. Назначение и принцип работы систем электрического пуска двигателя.  
32. Назначение, конструкция и принцип работы генераторов.  
33. Назначение, классификация и принцип работы систем батарейного 

зажигания.  
34. Назначение, принцип работы подвески автомобиля ГАЗ-3307.  

35. Система подачи и очистки воздуха и топлива на автомобиле камаз-

5320.  

36. Объяснить проверку уровня электролита в аккумуляторной батареи и 
при необходимости довести до нормы.  

37. Проверка состояния контактов прерывателя магнето, регулировка 
момента зажигания магнето.  

38. Провести техническое обслуживание гидросистемы трактора.  
39. Показать и объяснить основные регулировки зазора в клапанном 

механизме автомобиля. 
40. Показать и объяснить основные регулировки зазора в клапанном 

механизме трактора.  
 

2.2 Промежуточная аттестация 

Задания для оценки освоения МДК.01.01 

К экзамену по междисциплинарному курсу допускаются обучающиеся, 

полностью выполнившие все практические работы/задания, и, имеющие 
положительные оценки по результатам текущего контроля. 

2.2.1. Теоретические задания 

1. Показать и объяснить основные регулировки плуга ПЛН-3-35. 

2. Показать и объяснить основные регулировки сеялки СЗТ-3,6. 

3. Рассказать последовательность демонтажа шнека жатки с комбайнов. 
4. Установить зазор между декой и барабаном для обмолота ячменя на 

комбайне   СК-5 «Нива». 
5. Объяснить регулировку режущего аппарата комбайна КСК-100. 

6. Произвести регулировку плоскорезных лап культиватора. 
7. Отрегулировать плуг ПЛН-3-35 на заданную глубину вспашки. 

8. Расставить сошники сеялки СЗ-3,6 на междурядье 15 см. 



 

9. Произвести регулировки высевающих аппаратов сеялки СЗТ-3,6 на 
равномерность высева семян. 

10. Установить глубину посева   у сеялки СЗ-3,6 для посева яровой 
пшеницы на 8 см .  

11. Произвести регулировки режущего аппарата косилки КРН-2,1. 

12. Объяснить проверку уровня электролита в аккумуляторной батареи и 
при необходимости довести до нормы.   

13. Проверка состояния контактов прерывателя магнето, регулировка 
момента зажигания магнето. 

14. Провести техническое обслуживание гидросистемы трактора.  
15. Показать и объяснить основные регулировки зазора в клапанном 

механизме трактора. 
16. Произвести регулировки режущего аппарата жатки прямого 

комбайнирования. 
17. Проверить натяжения плавающего транспортера наклонной камеры 

зерноуборочного комбайна, при необходимости натянуть.   
18. Объяснить схему работы гидропривода тележки дождевальной 

машины. 
19. Проверить комплектность, техническое состояние и крепление рабочих 

органов плуга. Устранить отмеченные недостатки. 
20. Проверить установку зубьев на бороне, их крепление и направление 

движения. 
21. Увеличить глубину лущения дискового лущильника за счет изменения 

угла атаки. 
22. Отрегулировать культиватор КПС-4 на глубину культивации 8 см для 

обработки плотных почв. 
23. Перечислить регулировки шнека жатки. 
24. Произвести основные регулировки мотовила зерноуборочных 

комбайнов. 
25. Рассказать последовательность технологического процесса обмолота 

зерна молотилкой и транспортировки ее в бункер комбайна.  
26. Рассказать порядок регулирования молотильно - сепарирующего 

устройства комбайна(установочная регулировка). 
27. Рассказать порядок замены поршневого пальца КШМ трактора ДТ-75. 

28. Порядок регулировки движителя трактора ДТ-75. 

29. Отрегулировать подшипники управляемых колес комбайна.  
30. Показать и объяснить на коробке передач комбайна схемы включения 

1, 2, 3 передач и задний ход. 
 



 

2.3 Текущая аттестация по МДК 01.02. Подготовка тракторов и 
сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 

 

1. Общие сведения о рабочем оборудовании. 
2. Применения вала отбора мощности при работе различных 

сельскохозяйственных машин. 
3. ТО механизмов рабочего оборудования. 
4. Гидравлические навесные системы. 
5. Общая компоновка навесных гидравлических систем. 
6. Управление гидронавесной системой. ТО и регулировка. 
7. Гидравлическая система дополнительного отбора мощности. 
8. Вспомогательное оборудование. 
9. Эксплуатационные и технологические свойства тракторов и 

автомобилей. 
10. Требования безопасности труда при пуске двигателя, трогании маши с 

места, работа на МТА, проведение технических обслуживаний и 
постановке технике на хранение. 

11. Технологии заготовки различных видов кормов. Комплекс машин 
используемых  для заготовки кормов. 

12. Машины для заготовки рассыпного сена. Их классификация, 
назначение и техническая характеристика. 

13. Машины для заготовки силоса. Их классификация, назначение и 
техническая характеристика. 

14. Косилки, грабли, копнители, копновозы, стогометатели, 
стогообразователи, их устройство, принцип работы, регулировка, 
подготовка к работе. 

15. Машины для прессования сена. Их классификация, назначение и 
техническая характеристика. 

16. Средства механизации для уборки зерновых культур.  
17. Жатки и подборщики. Их классификация, назначение и техническая 

характеристика и регулировки. 
18. Дополнительные приспособления к зерноуборочному комбайну.  
19. Устройство молотильного аппарата зерноуборочного комбайна. 
20. Устройство и регулировки очистки. 
21. Устройство и регулировки ходовой части комбайна. 
22. Устройство и регулировки копнителя. 
23. Машины для очистки зерна. Их классификация, назначение и 

техническая характеристика и регулировки. 



 

24. Зерносушилки. Их классификация, назначение и техническая 
характеристика и регулировки. 

25. Машины для уборки картофеля и корнеплодов. Их классификация, 
назначение и техническая характеристика и регулировки. 

26. Машины для уборки овощных культур. Их классификация, назначение 
и техническая характеристика и регулировки. 

27. Машины и оборудования для водоснабжения животноводческих ферм. 
28. Машины и оборудования для приготовления и раздачи кормов. 
29. Классификация доильных аппаратов. Доильные аппараты и установки. 
30. Классификация средств для удаления навоза. Устройство, принцип 

действия и регулировки. 
 

 

 

 

 



 

2.4 Промежуточная аттестация 

Задания для оценки освоения МДК.01.02 

2.4.1 Теоретические задания 

 

1. Назначение, типы и принцип работы прицепных устройств. 
2. Гидрокрюк, буксирное устройство. 
3. Назначение, классификация, конструкция и схемы постройки 
механизмов навески. 
4. Перестройка механизма навески по двух и трехточечной  схеме. 
5. Механизмы и системы вала отбора мощности. 
6. Лебедки автомобилей. Седельные устройства. 
7. Назначение и классификация гидравлических систем. Требования 
предъявляемые к ним. 
8. Конструкция гидрораспределителей и других элементов 
гидросистем. 
9. Назначение, конструкция и принцип работы гидравлического 
догружателя ведущих колес и позиционно-силового регулятора. 
10. Управление гидронавесной системой. ТО и регулировка. 
11. Назначение, классификация и Устройство оперения кабины,    
сидений, приборов создания микроклимата в кабине. 
12. Тяговый  и мощностной баланс. Тяговый КПД. 
13. Использование тяговой характеристики при агрегатировании. 
14. Торможение автомобиля. Расчет тормозного пути. Параметры, 
определяющие тормозные свойства автомобиля. 
15. Факторы, влияющие на безопасность работы на тракторах и 
автомобилях. 
16. Технологии заготовки кормов. 
17. Заготовка трав на сено, травяной муки сенажа, силоса. 
18. Машины, для заготовки сена, их классификация, назначение и 
техническая характеристика. 
19. Машины для прессования сена. 
20. Машины для искусственной сушки трав. 
21. Машины для заготовки сенажа и силоса. 
22. Технологический процесс работы зерноуборочных машин.  
23. Валковые жатки и подборщики, их назначения, классификация, 
конструкция, принцип работы и регулировка. 
24. Устройство основных узлов комбайна. 
25. Регулировка основных узлов комбайна. 
26. Дополнительные приспособления к зерноуборочным комбайнам. 



 

27. Машины для уборки кукурузы на зерно. 
28. Машины для очистки и сортирования зерна, их классификация, 
устройство, принцип работы и регулировка. 
29. Зерноочистительные агрегаты, зерноочистительно-сушильные 
комплексы и пункты, их типы. 
30. Зерносушилки и установки активного вентилирования, устройство, 
принцип работы и регулировки. 
31. Типы машин для уборки картофеля, устройство, принцип работы и 
регулировка. 
32. Средства механизации для уборки неодновременно созревающих 
овощей, агротехнические требования к ним. 
33. Машины и оборудования для водоснабжения животноводческих 
ферм. 
34. Машины и оборудования для приготовления и раздачи кормов. 
35. Доильные аппараты и установки. 
36. Оборудование для стрижки и купания овец. 
37. Оборудование для удаления и использования навоза. 
 

 

 



 

 

3. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 
(квалификационного)  
 

3.1 Общие положения 

 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 
результатов освоения профессионального модуля ПМ. 01. «Подготовка 
машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 
сборочных единиц»  по специальности 35.02.07. «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудовании». 
 

Экзамен включает: выполнение варианта практических заданий по 
подготовки к работе, комплектованию МТА. 
 

3.2 Экзаменационные билеты для оценки освоения ПМ. 01 Подготовка 
машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц 

 

Задания для экзаменующегося 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться : оборудованием для проведения ЕТО тракторов 
и сельхозмашин и автомобилей; трактором ДТ-75; МТЗ-82; Т-150К; 
сельскохозяйственной машины в соответствии с заданием; зерноуборочным 
комбайном; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; 
измерительными инструментами и приспособлениями; комплектом учебно-

методической документации и дополнительной литературой. 
 

Время выполнения – 1 час.    
 

Условия выполнения задания 

Задание выполняется в учебной аудитории, лаборатории.  
Задание 

1. Кривошипно-шатунный  механизм  двигателя внутреннего сгорания. 
2. Машины для посева зерновых культур СЗТ-3,6. 

3. Подготовить сетчатую борону БСО – 4 к работе. 
 



 

 

Задание 

1. Газораспределительный механизм двигателя внутреннего сгорания. 
2. Машины для уборки картофеля. КСТ-1,4. 

3. Подготовить плуг ПЛН-3-35 к работе. 
Задание 

1. Система смазки двигателя внутреннего сгорания. 
2. Машины для заготовки сена. КРН-2,1. 

3. Проверка технического состояния тормозной системы с гидроприводом и 
устранение    возможных неисправностей. 
 

Задание 

1. Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания. 
2. Машины для посадки картофеля. СН-4Б. 
3. Подготовить зубовую борону БЗТС – 1,0 к работе. 
 

Задание 

1. Система питания дизельного двигателя. 
2. Молотильный  аппарат зерноуборочного комбайна  СК-5 «Нива». 
3. Проверка технического состояния тормозной системы с 

пневмоприводом  и устранение неисправностей.  
 

Задание 

1. Система питания бензинового двигателя. 
2. Культиваторы для сплошной обработки почвы КПС-4. 

3. Проверка технического состояния аккумуляторной  батареи и 
устранение неисправностей.  

 

Задание 

1. Система питания бензинового двигателя. 
2. Культиваторы для междурядной обработки почвы КОН-2,8. 

3. Проверка и регулировка колесного тормозного механизма автомобиля 
ЗИЛ – 130.  

 

Задание 

1. Механическая коробка перемены передач автомобиля. 
2. Машины для внесения твердых минеральных удобрений НРУ-0,5. 

3. Проверка и натяжение гусеничной цепи трактора ДТ – 75МВ.  
 

Задание 



 

 

1. Фрикционные муфты сцепления тракторов и автомобилей. 
2. Составьте комплекс машин для заготовки прессованного сена, 

объясните технологию заготовки, а также  преимущества и недостатки 
этого способа. 

3. Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления автомобиля 
ГАЗ-3307.  

 

Задание 

1. Карданная передача для привода задних ведущих мостов автомобилей. 
2. Составьте комплекс машин для послеуборочной обработки зерна. 
3. Подготовить лущильник БДТ-3,0 к работе.  

 

Задание 

1. Задний ведущий мост колесных машин. 
2. Выполните схему расстановки рабочих органов плуга (корпус, 

предплужник, нож) и расскажите их назначение и правила  установки. 
3. Проверьте свободный ход рычага стояночного тормоза автомобиля 

ГАЗ-3307 и при необходимости отрегулируйте.  
 

 

Задание 

1. Начертите схему планетарного механизма и объясните его назначение  
и передачу крутящего момента на ведущие звездочки трактора. 

2. Опишите общее устройство кормоуборочного комбайна   КСК-100,  

схематично изобразите его технологический процесс работы при 
заготовке силоса и опишите регулировку на длину резки. 

3. Удалить воздух из системы питания трактора МТЗ – 80.  

 

Задание 

1. Начертите схему подвески и объясните ее назначение и устройства,  
входящие в подвеску. 

2. Начертите схему работы картофелесортировального пункта  КСП-15Б и 
объясните  его работу и регулировки. 

3. Подготовить культиватор для сплошной обработки КПС – 4 к работе.  
 

Задание 

1. Начертите схему рулевого управления автомобиля ГАЗ-3309, 

объясните его назначение и принцип действия при повороте 
автомобиля. 



 

 

2. Выполните  схему работы рулонного пресс-подборщика  ПРП-1,6 и 
объясните его назначение и работу. 

3. Заменить ремень вентилятора  двигателя Д – 240.  

 

Задание 

1. Тормозная система с гидроприводом. 
2. Машины для внесения твердых органических удобрений РОУ-6,  

объясните работу и регулировки. 
3. Подготовьте жатку комбайна СК-5 «НИВА» для уборки прямостоячих   

хлебов, выполните необходимые регулировки.  
 

Задание 

1. Аккумуляторная батарея. 
2. Выполните схему расстановки рабочих органов культиватора  для 

междурядной обработки и укажите защитную зону и перекрытие и 
объясните от чего они зависят. 

3. Подготовка к работе косилки КС-2,1.  

 

Задание 

1. Стартер автомобилей. Назначение, устройство, начертите схему и 
объясните принцип работы. 

2. Опишите общее устройство борон  различных конструкций, выполните 
схематично рабочие органы, которые они имеют,  объясните их 
назначение и регулировки. 

3. Подготовить косилку КС-2,1 к работе.  
 

Задание 

1. Система зажигания автомобиля ГАЗ-3307. Назначение, устройство, 
начертите схему и объясните принцип работы. 

2. Выполните схему пальцево-сегментного и роторного аппарата косилок 
и дайте им оценочную характеристику и объясните принцип работы. 

3. Подготовить навесное устройство трактора МТЗ – 82 для работы с 
навесными сельскохозяйственными машинами.  

 

Задание 

1. Гидронавесная система трактора ДТ-75МВ. Назначение, устройство, 
начертите схему и объясните принцип работы. 

2. Выполните схему двух и трехточечной схемы навешивания СХМ, 
дайте им оценочную характеристику и объясните принцип работы. 



 

 

3. Подготовить навесное устройство трактора МТЗ – 82 для работы с 
прицепными сельскохозяйственными машинами.  

 

Задание 

1. Классификация коробок передач тракторов и автомобилей. Начертите 
схему КПП автомобиля ГАЗ-3307 и объясните принцип работы. 

2. Классификация зерноуборочных комбайнов, их типы и 
технологическая схема работы. 

3. Расставьте секции культиватора КОН 2,8 на ширину междурядий 70 см.  
 

Задание 

1. Раздаточные коробки тракторов и автомобилей. Назначение, 
устройство и принцип работы. 

2. Дайте классификацию сельскохозяйственных машин и орудий.  
3. Установить магнето на пусковой двигатель ПД – 10У и запустить с его 

помощью основной двигатель.  
 

Задание 

1. Ходовая часть тракторов и автомобилей. Назначение, устройство, 
начертите схему и объясните принцип работы. 

2. Назначение, типы и общее устройство тракторных прицепов.  
3. Подготовить трактор Т-150К к работе с широкозахватными 

сельскохозяйственными орудиями.  
 

Задание 

1. Трансмиссия тракторов и автомобилей. Назначение, устройство, 
начертите схему и объясните принцип работы. 

2. Опишите общее устройство катков  различных конструкций, 
выполните схематично рабочие органы, объясните их назначение и 
регулировки.  

3. Подготовить трактор ДТ-75МВ к работе с плугом ПЛН-4-35.  

 

Задание 

1. Способы пуска автотракторных двигателей, объясните достоинства и 
недостатки. Каковы особенности пусковых двигателей по сравнению с 
основными двигателями? 

2. Опишите технологию заготовки грубых кормов. Выпишите марки 
сельскохозяйственных машин, применяемых для данной технологии.  

3. Подготовить трактор МТЗ-82 к работе с культиватором КОН-2,8.  



 

 

 

Задание 

1. Зарисуйте схемы работы двух и четырехтактных двигателей. Опишите 
их преимущества и недостатки. 

2. Валы отбора мощности. Опишите их назначение и классификацию.   
3. Подготовить трактор Т-150 к работе с БДТ-7.  

 

Задание 

1. Контактная и бесконтактная системы зажигания автомобилей. 
Опишите их преимущества и недостатки. 

2. Подъемный механизм самосвальной платформы. Опишите назначение, 
устройство и принцип работы.   

3. Подготовить трактор МТЗ-82 к работе с 2-ПТС-4.  

 

Задание 

1. Особенность устройства колес тракторов и грузовых автомобилей. 
Маркировка колес тракторов и автомобилей. 

2. Назначение и классификация машин и орудий для предпосевной 
обработки почвы. Агротехнические требования к ним.   

3. Проверьте и при необходимости отрегулируйте провисание  цепи 
трактора ДТ-75М.  

 

Задание 

1. Назначение и классификация тракторов и автомобилей. 
2. Правила безопасности труда и пожарной безопасности при 

эксплуатации машин: для заготовки рассыпного сена, для прессования 
сена, для искусственной сушки трав.   

3. Проверьте и при необходимости отрегулируйте давление воздуха в 
шинах колесного трактора МТЗ-82.  

 

Задание 

1. Назначение и классификация двигателей внутреннего сгорания. 
Основные понятия и определения ДВС. 

2. Комбинированные агрегаты для обработки почвы.   
3. Проверьте и при необходимости отрегулируйте свободный ход рычагов 

управления фрикционами трактора ДТ-75М.  
 

Задание 



 

 

1. Назовите механизмы управления тракторов и автомобилей. 
Перечислите их возможные неисправности. 

2. Перечислите и поясните существующие технологии уборки зерновых 
культур. Назовите средства механизации для уборки зерновых культур.   

3. Правила безопасности труда при эксплуатации машин и оборудования 
для приготовления и раздачи кормов.  

  

 

 

Критерии оценивания по каждому вопросу 0, 1, 2 балла. 
0 - нет ответа, 1- частично проявлен, 2 - полно проявлен. 
Оценка за экзамен:  
«отлично» - 6-5 баллов.  
«хорошо»- 4 балла,  

«удовлетворительно»- 3 балла,   
«неудовлетворительно» – менее 3 баллов.    

 

К экзамену по междисциплинарному курсу допускаются обучающиеся, 

выполнившие практические работы/задания, и, имеющие положительные 
оценки по результатам текущего контроля 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

ПК 1.1. Выполнять 
регулировку узлов, систем и 
механизмов двигателя и 
приборов 
электрооборудования. 

последовательность 
выполнения регулировки 
узлов, систем и механизмов 
двигателя и приборов 
электрооборудования; 
скорость, качество выполнения 
регулировки узлов, систем и 
механизмов двигателя и 
приборов 
электрооборудования; 
выбор инструментов для 
регулировки узлов, систем и 
механизмов двигателя и 
приборов 
электрооборудования в 
соответствии с выполняемыми 
работами; 

ДА/НЕТ 

ПК 1.2. Подготавливать 
почвообрабатывающие 
машины. 

выполнение действий в 
соответствии с нормами 
технического обслуживания по 
подготовке 
почвообрабатывающих машин 
к работе; 

ДА/НЕТ 

ПК 1.3. Подготавливать 
посевные, посадочные 
машины и машины для ухода 
за посевами. 

выполнение действий в 
соответствии с нормами 
технического обслуживания по 
подготовке посевных, 
посадочных машин и машин 
для ухода за посевами к 
работе; 

ДА/НЕТ 

ПК 1.4. Подготавливать 
уборочные машины. 

- выполнение действий в 
соответствии с нормами 
технического обслуживания по 
подготовке уборочных машин 
к работе; 
 

ДА/НЕТ 

ПК 1.5. Подготавливать 
машины и оборудование для 
обслуживания 
животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик. 

выполнение действий в 
соответствии с нормами 
технического обслуживания по 
подготовке машин и 
оборудования для 
обслуживания 
животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик; 

ДА/НЕТ 

ПК 1.6. Подготавливать 
рабочее и вспомогательное 
оборудование тракторов и 

выполнение действий в 
соответствии с нормами 
технического обслуживания по 

ДА/НЕТ 



 

 

автомобилей. подготовке рабочего и 
вспомогательного 
оборудования тракторов и 
автомобилей. 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

Обосновывает сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии; 
Проявляет устойчивый интерес 
к изучению 
профессионального цикла; 
Демонстрирует хорошие 
показатели работы на учебной 
и производственной практике. 

ДА/НЕТ 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц; 
оценка эффективности и 
качества выполнения; 

ДА/НЕТ 

ОК З. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
сфере подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц; 

ДА/НЕТ 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

эффективный поиск 
необходимой информации; 
использование различных 
источников, включая 
электронные 

ДА/НЕТ 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков 
использования 
информационно-

коммуникационных 
технологий для решения задач 
при эксплуатации 
сельскохозяйственной техники. 

ДА/НЕТ 

ОК 6. Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами 
в ходе обучения 

ДА/НЕТ 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 

самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы  

ДА/НЕТ 



 

 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

ДА/НЕТ 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

анализ инноваций в сфере 
подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц; 

ДА/НЕТ 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, установок, 
приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц» освоен с оценкой 
____________ 

 

Дата ________________                           

Подписи членов экзаменационной комиссии: 

Председатель комиссии:  

Члены комиссии: 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц 

ФИО _______________________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе  

по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 

в объеме ______ час. с «__» ___________ 201_ г. по «___» ______________.201_ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

Оценка 

МДК 01.01 ________ Экзамен  

МДК 01.02 ________ Экзамен  

УП Дифференцированный зачет  

ПП Дифференцированный зачет  

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) Тема 

«___________________________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Дата «__» ________ 201_ г.    

Подписи членов экзаменационной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 


