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Общие положения 

 Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения основного вида деятельности (ВД): выполнение работ по нескольким 

профессиям: Водитель автомобиля категории «С», тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и соответствующих трудовых функций: 

 А/01.3 Выполнение основной обработки почвы с заданными агротехническими 

требованиями; 

 А/02.3 Внесение удобрений с заданными агротехническими требованиями; 

 А/03.3 Выполнение предпосевной подготовки почвы с заданными агротехническими 

требованиями; 

 А/04.3 Посев и посадка сельскохозяйственных культур с заданными 

агротехническими требованиями; 

 А/05.3 Выполнение механизированных работ по уходу за сельскохозяйственными 

культурами; 

 А/06.3 Выполнение уборочных работ с заданными агротехническими требованиями; 

 А/07.3 Погрузочно-разгрузочные, транспортные и стационарные работы на тракторах; 

 А/09.3 Выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов 

животным; 

 А/10.3 Выполнение механизированных работ по уборке навоза и отходов 

животноводства; 

 А/11.3 Техническое обслуживание при использовании и при хранении трактора, 

комбайна и сельскохозяйственной машины; 

 А/12.3 Заправка тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин горюче-

смазочными материалами. 

 Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

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

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1 Основные: 

     1.1.1 Профессиональные и общие компетенции 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 

уметь: 
 Настраивать и регулировать плуг на заданный режим работы 

 Настраивать и регулировать лущильник на заданный режим работы 
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 Настраивать и регулировать плоскорез на заданный режим работы 

 Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей 
загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей 
движения 

 Выбирать различные виды движения машинно-тракторных агрегатов в 
зависимости от конфигурации поля и состава агрегата 

 Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных 
агрегатов 

 Настраивать и регулировать агрегат для внесения удобрений на заданный режим 
работы 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева зерновых, 
зернобобовых культур и трав на заданный режим работы 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева пропашных 
культур на заданный режим работы 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева и посадки 
овощных культур на заданный режим работы 

 Настраивать и регулировать рассадопосадочный агрегат на заданный режим 
работы 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для опрыскивания 
посева на заданный режим работы 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для междурядной 
обработки почвы на заданный режим работы 

 Пользоваться надлежащими средствами защиты 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для заготовки трав на 
заданный режим работы 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для уборки овощных и 
технических культур на заданный режим работы 

 Настраивать и регулировать кормоуборочный комбайн 

 Выполнять монтаж и демонтаж навесного оборудования комбайнов 

 Настраивать и регулировать зерноуборочный комбайн 

 Размещать и закреплять на тракторных прицепах перевозимый груз 

 Выполнять контрольный осмотр транспортных агрегатов перед выездом и при 
выполнении поездки 

 Выполнять агрегатирование трактора с навесным оборудованием 

 Управлять транспортными поездами в различных дорожных условиях 

 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных агрегатов 

 Получать, оформлять и сдавать транспортную документацию 

 Выполнять технологические операции на стационаре 

 Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для разгрузки и раздачи кормов 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для разгрузки и раздачи 
кормов 

 Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для уборки навоза и отходов 
животноводства 
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 Выполнять настройку и регулировку машинно-тракторных агрегатов для уборки 

навоза и отходов животноводства 

 Выполнять мойку и чистку трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины 

 Выполнять проверку крепления узлов и механизмов трактора, комбайна и 
сельскохозяйственной машины 

 Выполнять смазочно-заправочные операции для трактора, комбайна и 
сельскохозяйственной машины 

 Выполнять регулировочные операции для трактора, комбайна и 
сельскохозяйственной машины 

 Выполнять операции по подготовке к работе навесного оборудования 

 Выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 
машин, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 

 Пользоваться топливозаправочными средствами 

 Заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований 
безопасности 

 Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов 

 Обеспечивать экономное расходование горюче-смазочных материалов 

знать: 
 Основы технологии механизированных работ в растениеводстве 

 Типы машинно-тракторных агрегатов и условия их применения 

 Виды и способы движения машинно-тракторных агрегатов 

 Приемы основной и предпосевной обработки почвы 

 Агротехнические требования к вспашке, лущению, дискованию и безотвальной 
обработке почвы 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка 
сельскохозяйственных машин для выполнения вспашки, лущения, дискования и безотвальной 
обработки почвы 

 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения вспашки, 
лущения, дискования и безотвальной обработки почвы 

 Организация разметочных работ и разбивка поля на загоны 

 Контроль и оценка качества основной обработки почвы 

 Правила и нормы охраны труда 

 Виды минеральных и органических удобрений 

 Технологические схемы внесения удобрений 

 Агротехнические требования на внесение минеральных и органических удобрений 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин 
для внесения минеральных удобрений 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин 
для внесения органических удобрений 

 Технология внесения минеральных удобрений 

 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для внесения удобрений 

 Контроль и оценка качества внесения удобрений 

 Агротехнические требования к предпосевной подготовке почвы 
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 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка 
сельскохозяйственных машин для выполнения предпосевной подготовки почвы 

 Технология выполнения работ по предпосевной подготовке почвы в соответствии с 
агротехническими требованиями и интенсивные технологии производства 

 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения 
культивации, боронования, прикатывания, выравнивания и комбинированных агрегатов 

 Контроль и оценка качества предпосевной подготовки почвы 

 Агротехнические требования к посеву и посадке сельскохозяйственных культур 

 Технология посева зерновых, зернобобовых культур и трав 

 Технология посева пропашных культур 

 Технология посева овощных культур 

 Технология посадки рассады 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка 
сельскохозяйственных машин для выполнения посева и посадки сельскохозяйственных 
культур 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировки 
рассадопосадочных машин 

 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения посева и 
посадки сельскохозяйственных культур 

 Технологии посева с использованием оборудования для точного земледелия 

 Контроль и оценка качества посева и посадки сельскохозяйственных культур 

 Способы ухода за посевами и посадками сельскохозяйственных культур 

 Агротехнические требования к междурядной обработке почвы 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка 
сельскохозяйственных машин для выполнения междурядной обработки почвы 

 Технология выполнения междурядной обработки почвы в соответствии с 
требованиями агротехники и интенсивных технологий производства 

 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения 
междурядной обработки почвы 

 Методы и способы защиты растений 

 Агротехнические требования на опрыскивание сельскохозяйственных культур 

 Технология выполнения опрыскивания в соответствии с требованиями агротехники 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин 
для защиты растений 

 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения 
опрыскивания 

 Система параллельного вождения и автопилотирования 

 Контроль и оценка качества 

 Правила и нормы охраны труда при опрыскивании сельскохозяйственных культур 

 Агротехнические требования к уборке сельскохозяйственных культур 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин 
для заготовки трав 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка 
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 
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 Принцип действия, устройство приспособлений к зерноуборочным комбайнам 

 Принцип действия, устройство машин для уборки соломы 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка 
сельскохозяйственных машин для уборки овощных культур 

 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для уборки 
сельскохозяйственных культур 

 Правила монтажа и демонтажа навесного оборудования комбайнов 

 Способы уборки зерновых, зернобобовых и масличных культур 

 Способы уборки овощных культур 

 Технология и организация работ по уборке зерновых и зернобобовых культур в 
соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства 

 Технология уборки кормовых культур в соответствии с требованиями агротехники и 
интенсивных технологий производства 

 Технология и организация работ по уборке масличных культур в соответствии с 
требованиями агротехники 

 Технология уборки овощных культур в соответствии с требованиями агротехники и 
интенсивных технологий производства 

 Технология уборки сахарной свеклы в соответствии с требованиями агротехники и 
интенсивных технологий производства 

 Контроль и оценка качества уборочных работ 

 Правила и нормы охраны труда при уборке сельскохозяйственных культур 

 Классификация сельскохозяйственных грузов 

 Правила погрузки, укладки, строповки грузов на тракторных прицепах и их разгрузки 

 Типы и принцип работы сцепных устройств 

 Правила дорожного движения и перевозки грузов 

 Правила эксплуатации транспортных агрегатов 

 Правила охраны труда при проверке технического состояния транспортных агрегатов, 
проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке грузов 

 Правила агрегатирования трактора с навесными устройствами 

 Принцип действия, устройство машин для послеуборочной обработки 
сельскохозяйственной продукции 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин 
для разгрузки и раздачи кормов 

 Технология выполнения работ по разгрузке и раздаче кормов в животноводческих 
помещениях 

 Технология выполнения работ по разгрузке и раздаче кормов на выгульных 
площадках 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин 
для разгрузки и раздачи кормов 

 Технология выполнения работ по разгрузке и раздаче кормов в животноводческих 
помещениях 

 Технология выполнения работ по загрузке и раздаче кормов на выгульных площадках 

 Порядок подготовки трактора, комбайна к работе 

 Перечень операций ежесменного технического обслуживания трактора, комбайна, 
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сельскохозяйственной машины 

 Перечень операций сезонного технического обслуживания трактора 

 Виды и способы хранения техники 

 Порядок подготовки техники к хранению и снятия с хранения 

 Основные материалы, применяемые при постановке техники на хранение 

 Виды и периодичность технического обслуживания тракторов и 
сельскохозяйственных машин 

 Перечень операций, выполняемых при проведении периодического технического 
обслуживания 

 Технология технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин 

 Перечень и технические характеристики оборудования для выполнения операций 
технического обслуживания 

 Причины несложных неисправностей тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных 
машин 

 Правила и нормы охраны труда 

 Требования к топливно-смазочным материалам и специальным жидкостям 

 Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и 
технических жидкостей 

 Правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования нефтескладов 

 Технические средства для транспортирования, приема, хранения и выдачи 
нефтепродуктов 

 Способы уменьшения потерь горюче-смазочных материалов 



2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 4 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная  
аттестация 

Текущий контроль 

МДК .05.01. Теоретическая подготовка 
водителя транспортных средств 
категории «С» 

Дифференцированный  
зачет 

собеседование 

тестирование 

практические работы  
МДК . 05.02. Теоретическая 
подготовка тракториста 

Дифференцированный  
зачет 

собеседование 

тестирование 

практические работы  
УП Дифференцированный  

зачет 

дневник-отчет 

 

 



3.Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля 

Выполнение работ по профессиям «Водитель транспортных средств категории «С», 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

по специальности СПО: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

Вариант № 1/25 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1. ПДД 

1.2. Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Провести ежесменное техническое обслуживание трактора МТЗ-80 

 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

Вариант № 2/25 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2. Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Подготовить трактор ДТ-75 к выезду на линию 

 
 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 3/25 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1. ПДД 

1.2. Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Подготовить трактор МТЗ-80 к работе с навесными машинами 

 
 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 4/25 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

1.3 Эксплуатация тракторов и самоходных машин 

2. Провести ежесменное техническое обслуживание трактора ДТ-75 

 

 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 5/25 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Провести ежесменное техническое обслуживание трактора Т-150К. 
 

 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 6/25 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Подготовить трактор ДТ-75 к работе с навесными машинами. 
 

 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 7/25 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Подготовить трактор Т-150К к работе с прицепными машинами. 
 

 
 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 8/25 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Провести ежесменное обслуживание трактора Т-150К.  
 

 
 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 9/25 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Подготовить трактор ДТ-75 к работе с навесными машинами. 
 

 
 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 10/25 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Подготовить трактор МТЗ-80 к выезду на линию. 

 

 
 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 11/25 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Подготовить трактор Т-150К к выезду на линию. 
 

 
 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 12/25 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Подготовить трактор МТЗ-80 к работе с навесными машинами. 
 

 
 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 13/25 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Подготовить трактор ДТ - 75 к работе с прицепными машинами. 
 

 
 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 14/25 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Провести ежесменное техническое обслуживание трактора ДТ -75. 

 

 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 15/25 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Подготовить трактор Т-150К к выезду на линию. 
 

 

 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 16/25 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Подготовить трактор ДТ - 75 к работе с навесными машинами 

 
 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 17/25 

 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Подготовить трактор МТЗ - 82 к работе с навесными машинами 

 
 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 18/25 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Подготовить трактор Т-150К к работе с навесными машинами 

 
 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 19/25 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.3 ПДД 

1.4 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Подготовить трактор Т-150К к работе с прицепными машинами 

 
 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 20/25 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Подготовить автомобиль ГАЗ – 3309 к выезду на линию 

 
 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 21/25 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Подготовить трактор МТЗ-82 к выезду на линию 

 
 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 22/25 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Подготовить трактор МТЗ-80 к работе с навесными машинами 

 
 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 23/25 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Подготовить трактор ДТ-75 к работе с навесными машинами 

 
 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 24/25 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 30 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Провести ЕТО трактора ДТ-75  

 
 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 25/25 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 
3. Время на выполнения задания: 40 минут. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ 

1. Решение экзаменационных билетов: 
1.1 ПДД 

1.2 Безопасность при работе на тракторах и самоходных машинах 

2. Провести ЕТО автомобиля ГАЗ-3307  

 
 

 

Преподаватель: _______________ А.Н.Романов 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для 

экзаменующегося:   25 

 

Время выполнения каждого задания: 30 минут. 

  

Оборудование:  

- автомобили ГАЗ-3307, ГАЗ-3309 

- тракторы сельскохозяйственного назначения  МТЗ-80, ДТ-75, Т-150К; 

- инструменты и приспособления для ремонта сельскохозяйственной 

техники; 

- горючие смазочные материалы. 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Показатели оценки результата 
Оценка  
(да/нет) 

- управление колесными,  гусеничными тракторами, грузовыми автомобилями, 
самоходными машинами  в соответствии с правилами безопасности дорожного  
движения 

 

- проведение регулировочных  работ узлов, механизмов грузовых автомобилей 
тракторов, гусеничных и колесных, 
 самоходных машин, их техническое обслуживание в соответствии с техническими 
требованиями 

 

- выполнение ремонта отдельных деталей и узлов тракторов, грузовых автомобилей 
самоходных машин в соответствии с нормативными  документами по проведению  
ремонтных работ. 

 

- постановка на хранение тракторов, автомобилей самоходных машин в соответствии с 
положением о постановке техники на хранение. 

 

- обоснованность выбора и применяемых методов, способов решения профессиональных 
задач; 
- своевременность сдачи отчетов и заданий; 
- рациональность распределения времени на выполнение всех видов учебной 
деятельности в рамках освоения профессионального модуля. 

 

- точность и быстрота оценивания ситуации; 
- выбор правильных, обоснованных решений в различных ситуациях профессионального 
характера. 

 

- точность и быстрота поиска необходимой информации; 
- правильность выбора необходимой информации для выполнения профессиональных 
задач; 
- обоснованность выбора и оптимальный состав источников необходимых для решения 
поставленных задач; 
- результативность использования информации необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач. 

 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями в процессе обучения; 
- четкое выполнение обязанностей при работе в команде; 
-соблюдением норм профессиональной этики при работе в команде; 
-построение профессионального общения с учѐтом социально-профессионального 
статуса, ситуации общения, особенностей 

 группы и участников коммуникации;  
-эффективное взаимодействие  с обучающимися, преподавателями и коллегами, 
родителями и внешними субъектами воспитания 

 

-ответственное отношение к результатом выполнения своих профессиональных 
обязанностей; 
-эффективное взаимодействие с обучающимися, преподавателями и внешними 
субъектами образовательного процесса во время решения профессиональных задач. 

 



2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 11 

Показатели оценки результата Оценка     (да / нет) 

- проведение регулировочных  работ узлов, механизмов грузовых 
автомобилей тракторов, гусеничных и колесных, 
 самоходных машин, их техническое обслуживание в соответствии с 
техническими требованиями 

 

- выполнение ремонта отдельных деталей и узлов тракторов, грузовых 
автомобилей самоходных машин в соответствии с нормативными  
документами по проведению  ремонтных работ. 

 

 

 

 



 27 

6. Вариант сводной таблицы 

Результаты 
обучения по 

профессиональному 
модулю 

Текущий и рубежный контроль 
Промежуточная аттестация по 

ПМ 
Экзамен (квалификационный) 

Тестиро
вание 

Решение 
ситуационных 

задач 

Защита 
ПЗ 

Контрольн
ые срезы 

Дифференцир
ованные 

зачеты по 
МДК 

Дифференцир
ованные 

зачеты по 
практике 

Ход 
выполнен
ия задания 

Подготовленный 
продукт/осуществ
ленный процесс 

Устное 
обоснование 
результатов 

работы 

Портфолио  
и его 

защита 

Основные           

 + + +  + + +    

   +  + + + +   

   +  + + + +   

   +  + +     

  + +  + +     

  + +  + + +    

  + +  + + +    

  + +  + + +    

  + +  + +     

   +  + + +    

  + +  + + +    

  + +  + +     

  + +  + +     

   +  + +     

Вспомогательные           

Иметь 
практичес
кий опыт 

ПО 1      +     

 ПО 2      +     

 ПО 3      +     

Уметь У 1  + +  + +     

 У 2  + +  + +     

 У 3  + +  + +     

 У 4     + +     

 У 5     + +     

 У 6     + +     

 У 7     + +     

Знать З 1 + + +  +      

 З 2 + + +  +      



 28 

 З 3 + + +  +      

 З 4 + + +  +      

 З 5 + + +  +      

 З 6 + + +  +      

 З 7 + + +  +      

 З 8 + + +  +      

 З 9 + + +  +      
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