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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО--ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

учебной дисциплины «Основы агрономии» 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 

Умения Знания 

Раздел модуля 1. Назначение и  общее устройство  тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

ПК 1.1.  Выполнять 

монтаж, сборку, 

регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

эксплуатационными 

документами, а также 

оформление 

документации о приемке 

новой техники 

Проверка наличия 

комплекта технической 

документации 

Распаковка 

сельскохозяйственной 

техники и ее составных 

частей 

Проверка 

комплектности 

сельскохозяйственной 

техники 

Монтаж и сборка 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с эксплуатационными 

документами 

Пуск, регулирование, 

комплексное 

апробирование и 

обкатка 

сельскохозяйственной 

техники 

Оформление 

документов о приемке 

сельскохозяйственной 

техники 

Читать чертежи узлов и 

деталей 

сельскохозяйственной 

техники 

Подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы 

 Основные типы 

сельскохозяйственн

ой техники и 

области ее 

применения 

 Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы и правила 

эксплуатации 

сельскохозяйственн

ой техники 

 Состав технической 

документации, 

поставляемой с 

сельскохозяйственн

ой техникой 

 Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации 

сельскохозяйственн

ой техники 

 Единая система 

конструкторской 

документации 

 Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, горюче-

смазочных 

материалов и 

технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

необходимых для 

выполнения работ 
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 Правила и нормы 

охраны труда, 

требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности 

 Порядок 

оформления 

документов по 

приемке 

сельскохозяйственн

ой техники 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу.  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана.  

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности …….. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 
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Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

 

ОК.07  Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуации. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК.10Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительн

ые глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

Раздел модуля 2.  Подготовка тракторов,  сельскохозяйственных машин и механизмов  к работе 

для обслуживания  животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик  
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ПК 1.2. Выполнять 

регулировку узлов, систем 

и механизмов двигателя и 

приборов 

электрооборудования в 

соответствии с правилами 

эксплуатации 

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и регулировку 

машин и оборудования для 

обслуживания 

животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять 

настройку и регулировку 

рабочего и 

вспомогательного 

оборудования тракторов и 

автомобилей в 

соответствии 

требованиями к 

выполнению 

технологических операций 

Осмотр, очистка, 

смазка, крепление, 

проверка и 

регулировка деталей и 

узлов 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования, замена 

и заправка 

технических 

жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами 

Оформление заявок на 

материально-

техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Оформление 

документов о 

проведении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и  

оборудования 

Читать чертежи узлов и 

деталей 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Визуально определять 

техническое состояние 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования, 

устанавливать наличие 

внешних повреждений, 

диагностировать 

неисправности и износ 

деталей и узлов 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

Определять потребность 

в материально-

техническом 

обеспечении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и оформлять 

соответствующие 

заявки 

Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы 

сельскохозяйственн

ой техники и 

оборудования 

Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственн

ой техники и 

оборудования 

 Единая система 

конструкторской 

документации 

Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, горюче-

смазочных 

материалов и 

технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности 

Порядок 

оформления 

документов по 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственн

ой техники и 

оборудования 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

Распознавание 

сложных проблемные 

ситуации в различных 

контекстах.  

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в котором 
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применительно к 

различным контекстам 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной 

и смежных 

областях; 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности …….. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК.07 Содействовать Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила 
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сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуации. 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительн

ые глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

Раздел модуля 3. Подготовка тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин для ухода 

за сельскохозяйственными культурами 

ПК 1.3. Осуществлять 

подбор 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также 

машин для внесения 

удобрений, средств 

защиты растений и ухода 

за сельскохозяйственными 

культурами, в 

соответствии с условиями 

работы 

Анализ 

технологической 

карты на выполнение 

сельскохозяйственной 

техникой 

технологических 

операций. 

Определение условий 

работы 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Читать чертежи узлов и 

деталей 

сельскохозяйственной 

техники 

Осуществлять 

инженерные расчеты и 

подбирать оптимальные 

составы 

сельскохозяйственной 

техники для 

выполнения 

сельскохозяйственных 

Количественный и 

качественный 

состав 

сельскохозяйственн

ой техники 

организации 

 Технологии 

производства 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Технические 

характеристики, 
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ПК 1.4. Выполнять 

настройку и регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также 

машин для внесения 

удобрений, средств 

защиты растений и ухода 

за сельскохозяйственными 

культурами для 

выполнения 

технологических операций 

в соответствии с 

технологическими 

картами…. 

Подбор 

сельскохозяйственной 

техники для 

выполнения 

технологической 

операции, в том числе 

выбор, обоснование, 

расчет состава и 

комплектование 

агрегата 

Настройка и 

регулировка 

сельскохозяйственной 

техники для 

выполнения 

технологической 

операции 

Подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование способа 

движения 

сельскохозяйственной 

техники 

Расчет 

эксплуатационных 

показателей при 

работе 

сельскохозяйственной 

техники 

Контроль и оценка 

качества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой 

технологической 

операции 

Оформление 

документов по 

подготовке 

сельскохозяйственной 

техники к работе 

операций 

Подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники. 

Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы. 

конструктивные 

особенности, 

назначение, режимы 

работы 

сельскохозяйственн

ой техники 

 Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации 

сельскохозяйственн

ой техники 

 Единая система 

конструкторской 

документации 

Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, горюче-

смазочных 

материалов и 

технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

необходимых для 

выполнения работ 

 Правила и нормы 

охраны труда, 

требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности 

Порядок 

оформления 

документов по 

подготовке 

сельскохозяйственн

ой техники к работе 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознавание 

сложных проблемные 

ситуации в различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 
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потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности …….. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК.07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуации. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 
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 профессии 

(специальности) 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительн

ые глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Контрольно-измерительный материал по ПМ 01 «Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц»                   разработан в соответствии 

с ФГОС  СПО  по специальности 35.02.16   Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования  и предназначен для определения качества знаний и  умений обучающихся.    

Контрольно-измерительный материал включает в себя: 

- титульный лист; 

- перечень учебных элементов;  

- тестовые задания (4 варианта);   

- эталоны ответов; 

- перечень используемой литературы; 

- критерии оценок. 

Каждый вариант КОС  содержит 10 тестовых заданий  закрытого и открытого типа: 3 задания 

на выбор ответа, 2 задания на установление соответствия, 2 задания на дополнение, 2 типовые задачи 

и 1 задние на самостоятельное конструирование ответа. 

Каждый вариант КОС   имеет одинаковое количество баллов. 

          Критерии оценок  позволяют  перевести количество набранных баллов и процентное 

отношение выполненных заданий в пятибалльную систему оценивания. 

 

Количество баллов Уровень усвоения Оценка 

25-28 0,91 - 1 5 (отлично) 

22-25 0,81 - 0,9 4 (хорошо) 

19-22 0,7 - 0,8 3 (удовлетворительно) 

Менее 19 Ниже 0,7 2 (неудовлетворительно) 

 

  На выполнение контрольно-оценочных процедур отводится 30 минут. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

№ 

п/п 

Тема 

программы 

Наименование учебных 

элементов 

( дидактические 

единицы) 

Цель обучения 

(«должен знать», «должен иметь 

представление», «должен уметь») 

Номер 

заданий 

1  2 3  

1. Устройство, 

принцип   

действия и 

регулировки 

тракторов. 

Общее устройство 

тракторов 

Должен знать: устройство тракторов 

основных марок. 

4 

 Двигатели тракторов. Должен знать: устройство, 

назначение и режимы работы 

агрегатов двигателей тракторов. 

1,2,3 

Трансмиссия тракторов. Должен знать: устройство 

трансмиссии тракторов. 

6 

Ходовая часть 

тракторов. 

Должен знать: регулировки ходовой 

части тракторов. 

8 

2. Устройство, 

принцип   

действия и 

регулировки 

сельскохозяйст

венных машин. 

Машины для обработки 

почвы. 

Должен знать: назначение и  

устройство сельскохозяйственных 

машин для обработки почвы. 

5,9 

Машины для посева 

зерновых культур. 

Должен знать: принцип действия  

машин для посева зерновых культур. 

7 

3. 

Выполнение 

агротехничес-

ких и 

агрохимичес-

ких работ 

машинно- 

тракторными 

агрегатами. 

Расчет режимов работы 

МТА. 

Должен уметь: рассчитать режимы 

работы МТА. 

 

10 
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ВАРИАНТ 1. 

 

№ 

п/п 

Тестовое задание Кол-во 

баллов 

Инструкция к заданию № 1-3: из предложенных вариантов выберете букву правильного 

ответа.  

При ответе на задания №№ 1 – 3 засчитывается по одному баллу за  правильный ответ. 

 

1. Укажите марку трактора,  имеющего двигатель с воздушным охлаждением: 

а)   ДТ-75МВ; 

б)   Т-40АМ; 

в)   МТЗ-80Л; 

г)   Т-150К. 

1 

2. Выберите деталь, входящую в состав КШМ: 

а)  коромысло; 

б)  впускной клапан; 

в)  маховик; 

г)  распределительный вал. 

1 

3. Назовите назначение ТНВД дизеля: 

а)  накачивать воздух в двигатель под давлением; 

б)  подавать топливо в форсунки под давлением; 

в)  очищать масло от примесей; 

г)  очищать топливо от примесей. 

1 

Инструкция  к заданию № 4-5: установите соответствие между элементами первой и 

второй колонки.  

При выполнении заданий №№ 4–5 засчитывается: 

- ответ дан правильный  - 2 балла; 

- допущена одна ошибка – 1 балла; 

- допущено две и более ошибок – 0 баллов. 

 

4.  

Установите соответствие между механизмом и системой трактора: 

Система трактора Механизм  

а) ходовая часть 1)  сцепление; 

б) трансмиссия   2)  компрессор; 

в) тормозная система 3)  ВОМ; 

г) рабочее оборудование 4)  амортизатор. 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

Установите соответствие между видами и марками сельскохозяйственных машин: 

Виды  Марки   

а) культиватор                                                     1)  ПЛН-5-35; 

б) плуг                                                                  2)  ЛДГ-10; 

в) борона                                                              3)  КПС-4; 

г) лущильник                                                       4) БЗСС-1,0. 
 

2 
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 Инструкция к заданию № 6-7:  вместо многоточия вставьте пропущенные слова.  

При выполнении заданий №№ 6–7 засчитывается: 

- ответ дан правильный (записаны оба слова) – 4 балла; 

- ответ дан частично правильный (записано одно слово)  - 2 балла; 

- ответ дан неправильный – 0 баллов. 

 

6. Детали, входящие в состав планетарного механизма: коронная шестерня,     …,   

…,   солнечная шестерня.  

4 

7.  В маркировке сеялки СЗУ-3,6А обозначается: У-   …,  3,6 - ширина    …  в метрах. 4 

Инструкция к заданию № 8-9: самостоятельно сформулируйте ответ на задание.  

При выполнении задания № 8 засчитывается: 

 - ответ дан правильный   - 4 балла; 

 -  ответ дан правильный, но с другой формулировкой   - 3 балла; 

 - ответ дан неправильный   - 0 баллов. 

При выполнении заданий № 9 засчитывается: 

- ответ дан правильный   - 4 балла; 

- ответ дан неполный (указано только одно назначение) - 2 балла; 

- ответ дан неправильный   - 0 баллов. 

 

8.  Дайте определение понятию «схождение колёс» трактора. 4 

9. Назовите  функции, которые  выполняют  лущильники. 4 

Инструкция к заданию № 10: решите задачу.  

При выполнении заданий №10 засчитывается: 

- ответ дан правильный  (выполнены все действия)  - 5 баллов; 

- допущена одна ошибка (не выполнено одно действие)   – 4 балла; 

- допущено две ошибки  (не выполнено два действия)    – 3 балла;  

- допущено три ошибки  (не выполнено три действия)    – 2 балла;  

- допущено четыре ошибки (не выполнено четыре действия)     – 0 баллов; 

- найден верный ответ без промежуточных решений- 2 балла. 

 

10. Рассчитайте количество зерна и туков, которое потребуется для обработки поля с 

помощью МТА из трактора К-700А, сцепки СП-16 и 4-х сеялок СЗ-3,6А со 

скоростью 2,6 м/с за 7 часов работы, двигаясь круговым способом, если норма 

высева зерна- 130 кг/га, а норма внесения туков- 90 кг/га. 

5 
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ВАРИАНТ 2. 

 

№ 

п/п 

Тестовое задание Кол-во 

баллов 

Инструкция к заданию № 1-3: из предложенных вариантов выберете букву правильного 

ответа.  

При ответе на задания №№ 1 – 3 засчитывается по одному баллу за  правильный ответ. 

 

1. Укажите агрегат, относящийся к двигателю трактора: 

а)  сцепление; 

б)  ведущий мост; 

в)  маховик; 

г)  коробка передач. 

1 

2.  Назовите деталь, относящуюся к ГРМ: 

а)  поршень; 

б)  коленчатый вал; 

в)  толкатель; 

г)  шатун. 

1 

3. Выберите назначение маховика двигателя: 

а)  соединять сцепление с коробкой передач;  

б)  помогать выходить поршням из ВМТ; 

в) подавать топливо в форсунки под высоким давлением; 

г)  передавать вращение на ВОМ. 

1 

Инструкция  к заданию № 4-5: установите соответствие между элементами первой и 

второй колонки.  

При выполнении заданий №№ 4–5 засчитывается: 

- ответ дан правильный  - 2 балла; 

- допущена одна ошибка – 1 балла; 

- допущено две и более ошибок – 0 баллов. 

 

4.  

  Установите соответствие между деталями и системами двигателя:  

Система двигателя Деталь 

а) КШМ     1)  клапан термостат; 

б) ГРМ   2)  поршень; 

в) система смазки 3)  клапан; 

г) система охлаждения                            4)  насос. 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

5.   

Назовите  назначение приведенных сельскохозяйственных машин: 

Сельскохозяйственная машина Назначение 

а) ПЛН-3-35   1) лущение стерни; 

б) ППЛ-10-25                                        2) боронование пашни; 

в) КРН-5,6                                             3)  вспашка; 

г) БЗСС-1,0 4)  культивация пропашных культур. 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 Инструкция к заданию № 6-7:  вместо многоточия вставьте пропущенные слова.   
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При выполнении заданий №№ 6–7 засчитывается: 

- ответ дан правильный (записаны оба слова) – 4 балла; 

- ответ дан частично правильный (записано одно слово)  - 2 балла; 

- ответ дан неправильный – 0 баллов. 

6. Валы, входящие в состав коробки передач трактора МТЗ-80Л: первичный, 

вторичный,    …  ,   … 

4 

7. На сеялках типа СЗ установлены семявысевающие    …   …  типа. 4 

Инструкция к заданию № 8-9: самостоятельно сформулируйте ответ на задание.  

При выполнении задания № 8 засчитывается: 

 - ответ дан правильный   - 4 балла; 

 -  ответ дан правильный, но с другой формулировкой   - 3 балла; 

 - ответ дан неправильный   - 0 баллов. 

При выполнении заданий № 9 засчитывается: 

- ответ дан правильный   - 4 балла; 

- ответ дан неполный (указано только одно назначение) - 2 балла; 

- ответ дан неправильный   - 0 баллов. 

 

8. Дайте определение понятию «развал колёс» тракторов. 4 

9. Назовите  функции, которые  выполняют  кольчатые катки. 4 

Инструкция к заданию № 10: решите задачу.  

При выполнении заданий №10 засчитывается: 

- ответ дан правильный  (выполнены все действия)  - 5 баллов; 

- допущена одна ошибка (не выполнено одно действие)   – 4 балла; 

- допущено две ошибки  (не выполнено два действия)    – 3 балла;  

- допущено три ошибки  (не выполнено три действия)    – 2 балла;  

- допущено четыре ошибки (не выполнено четыре действия)     – 0 баллов; 

- найден верный ответ без промежуточных решений- 2 балла. 

 

10. Рассчитать количество рулонов, которое  подберет подборщик  ППР- 1,6 при 

обработке поля длиной 1500м со скоростью 1,8 м/с за 8 часов работы, если на один 

рулон уходит 28м валка (собранного граблями ГВР-6,0) с учетом разворотов за 1,5 

минуты.   Рассчитайте также ширину обработанного участка. 

5 
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ВАРИАНТ 3. 

 

№ 

п/п 

Тестовое задание Кол-во 

баллов 

Инструкция к заданию № 1-3: из предложенных вариантов выберете букву правильного 

ответа.  

При ответе на задания №№ 1 – 3 засчитывается по одному баллу за  правильный ответ. 

 

1. Определите механизм, относящийся к системе смазки трактора: 

а)  помпа; 

б)  центрифуга; 

в)  турбина; 

г)  форсунка. 

1 

2.  Назовите функции термостата дизеля: 

а)  увеличивает сцепной вес трактора; 

б)  передает вращение на ведущие колеса с разной частотой; 

в)  управляет потоком воды в двигателе при его прогреве; 

г)  передает вращение на передний мост. 

1 

3. Назовите частоту вращения ротора турбокомпрессора двигателя СМД-62: 

а)  450 об/сек; 

б)  600  об/сек; 

в)   875 об/сек; 

г)   965 об/сек. 

1 

Инструкция  к заданию № 4-5: установите соответствие между элементами первой и 

второй колонки.  

При выполнении заданий №№ 4–5 засчитывается: 

- ответ дан правильный  - 2 балла; 

- допущена одна ошибка – 1 балла; 

- допущено две и более ошибок – 0 баллов. 

 

4.  

 Укажите функции, которые выполняют механизмы трактора:   

Механизм Функция 

а)  конечная передача                 1) вырабатывает электрический ток; 

б) компрессор                              2) передает вращение на передний мост; 

в) генератор                        3) уменьшает обороты, увеличивает тяговое усилие; 

г)  раздаточная коробка             4)  накачивает воздух. 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 Подберите детали, относящиеся к приведенным сельскохозяйственным машинам:  

Деталь Сельскохозяйственная машина 

а) диск                                     1)  плуг; 

б) стрельчатая лапа                    2) борона; 

в) предплужник                      3)  культиватор; 

г) квадратный зуб                  4)  лущильник. 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 Инструкция к заданию № 6-7:  вместо многоточия вставьте пропущенные слова.   
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При выполнении заданий №№ 6–7 засчитывается: 

- ответ дан правильный (записаны оба слова) – 4 балла; 

- ответ дан частично правильный (записано одно слово)  - 2 балла; 

- ответ дан неправильный – 0 баллов. 

6. Валы, входящие в состав коробки передач трактора ДТ-75МВ: первичный, 

вторичный,  …  ,  … 

4 

7.  Сеялка СТТ-8А используется при возделывании   …  … 4 

Инструкция к заданию № 8-9: самостоятельно сформулируйте ответ на задание.  

При выполнении задания № 8 засчитывается: 

 - ответ дан правильный   - 4 балла; 

 -  ответ дан правильный, но с другой формулировкой   - 3 балла; 

 - ответ дан неправильный   - 0 баллов. 

При выполнении заданий № 9 засчитывается: 

- ответ дан правильный   - 4 балла; 

- ответ дан неполный (указано только одно назначение) - 2 балла; 

- ответ дан неправильный   - 0 баллов. 

 

8. Дайте определение понятия  «ширина колеи» трактора. 4 

9. Назовите  функции, которые  выполняет агрегат КОН-2,8ПМ. 4 

Инструкция к заданию № 10: решите задачу.  

При выполнении заданий №10 засчитывается: 

- ответ дан правильный  (выполнены все действия)  - 5 баллов; 

- допущена одна ошибка (не выполнено одно действие)   – 4 балла; 

- допущено две ошибки  (не выполнено два действия)    – 3 балла;  

- допущено три ошибки  (не выполнено три действия)    – 2 балла;  

- допущено четыре ошибки (не выполнено четыре действия)     – 0 баллов; 

- найден верный ответ без промежуточных решений- 2 балла. 

 

10. Рассчитайте площадь в га., обработанную МТА  из  трактора МТЗ-80Л и  

культиватора КОН-2,8, двигающегося со скоростью  2,8м/с челночным способом 

(время на разворот – 1,6 мин.), за 9 часов работы на поле длиной 1200м. 

5 
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ВАРИАНТ 4. 

 

№ 

п/п 

Тестовое задание Кол-во 

баллов 

Инструкция к заданию № 1-3: из предложенных вариантов выберете букву правильного 

ответа.  

При ответе на задания №№ 1 – 3 засчитывается по одному баллу за  правильный ответ. 

 

1. Определите  механизм, не относящийся к системе питания трактора: 

а)  ТНВД; 

б)  центрифуга; 

в)  фильтр тонкой очистки; 

г)  форсунка. 

1 

2. Назовите функцию, выполняемую центрифугой двигателя: 

 а)  очищать воздух; 

 б)  очищать масло; 

 в)  нагнетать воздух в двигатель,  

 г)  охлаждать масло. 

1 

3. Выберите давление, соответствующее впрыску топлива форсунками дизельных 

двигателей, МПа: 

а)   12 - 15; 

б)   10 - 14; 

в)   17 – 18; 

г)   18 – 19.   

1 

Инструкция  к заданию № 4-5: установите соответствие между элементами первой и 

второй колонки.  

При выполнении заданий №№ 4–5 засчитывается: 

- ответ дан правильный  - 2 балла; 

- допущена одна ошибка – 1 балла; 

- допущено две и более ошибок – 0 баллов. 

 

4.   

Определите механизм, относящийся к определенной системе трактора:  

Система трактора Механизм 

а) ходовая часть                                                   1)  раздаточная коробка; 

б) трансмиссия    2)  механизм навески; 

в) тормозная система                                           3)  колесо; 

г) рабочее оборудование                                     4)  воздушный баллон. 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

5.   

Укажите назначение деталей, представленных сельскохозяйственных машин: 

Деталь Назначение 

а) лемех     1) переворачивает пласт земли; 

б) стрельчатая лапа                               2) уплотняет почву после посева; 

в) отвал       3)  подрезает пласт земли; 

г) водоналивной каток                            4) подрезает сорняки. 
 

2 
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 Инструкция к заданию № 6-7:  вместо многоточия вставьте пропущенные слова.  

При выполнении заданий №№ 6–7 засчитывается: 

- ответ дан правильный (записаны оба слова) – 4 балла; 

- ответ дан частично правильный (записано одно слово)  - 2 балла; 

- ответ дан неправильный – 0 баллов. 

 

6. Детали, входящие в состав трансмиссии трактора ДТ-75МВ: …, карданный вал, 

…, ведущий мост.  

4 

7. Механизмы сеялки СЗ-3,6 получают вращение от  …   … 4 

Инструкция к заданию № 8-9: самостоятельно сформулируйте ответ на задание.  

При выполнении задания № 8 засчитывается: 

 - ответ дан правильный   - 4 балла; 

 -  ответ дан правильный, но с другой формулировкой   - 3 балла; 

 - ответ дан неправильный   - 0 баллов. 

При выполнении заданий № 9 засчитывается: 

- ответ дан правильный   - 4 балла; 

- ответ дан неполный (указано только одно назначение) - 2 балла; 

- ответ дан неправильный   - 0 баллов. 

 

8. Дайте определение понятию «дорожный просвет» тракторов. 4 

9. Назовите операции, которые может выполнять агрегат КПШ-9. 4 

Инструкция к заданию № 10: решите задачу.  

При выполнении заданий №10 засчитывается: 

- ответ дан правильный  (выполнены все действия)  - 5 баллов; 

- допущена одна ошибка (не выполнено одно действие)   – 4 балла; 

- допущено две ошибки  (не выполнено два действия)    – 3 балла;  

- допущено три ошибки  (не выполнено три действия)    – 2 балла;  

- допущено четыре ошибки (не выполнено четыре действия)     – 0 баллов; 

- найден верный ответ без промежуточных решений- 2 балла. 

 

10. Рассчитайте, сколько времени потребуется на вспашку участка размером 850х210 

метров трактором ДТ-75МВ с плугом ПЛП-6-35, двигающимся челночным 

способом   со скоростью 3,0 м/с,  если время на развороты (холостые проходы) 

1,0мин. 

5 
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ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

Вариант 1 

 

№ 

задания 

Правильный ответ Ссылка  

на литературу 

1. Б) [2, стр. 19] 

2. В) [2, стр. 19] 

3. Б) [2, стр. 19] 

4. А)-4);  Б)-1);  В)- 2);  Г)- 3). [2, стр. 4] 

5. А)-3);  Б)-1);  В)- 4);  Г)- 2). [1, стр. 4] 

6. сателлиты, водило [2, стр. 120] 

7.  узкорядная, захвата [1, стр. 65] 

8. Это такое расположение  колес, когда расстояние между 

передними точкам колес меньше, чем между задними. 

[1, стр. 158] 

9. Рыхление почвы, уничтожение сорняков. [1, стр. 4] 

10. Решение:   

1. рассчитываем ширину захвата агрегата: 4м*3,6м=14,4м. 

2. рассчитываем длину обработанного участка: (7ч*3600с) * 2,6 

м/с = 65520 м. 

3. рассчитываем площадь обработанного участка: 65520 м*14,4 м 

= 943488м: 10000 = 13,95 га. 

4. определяем количество га.: 943488м2: 10000м2 = 94,34 га. 

5. рассчитываем количество высева семян:    94,34 га* 130кг = 

12264,2кг = 12,26т. 

6. рассчитываем количество внесения удобрений:    94,34 га* 90кг 

= 8490,6кг = 8,49т. 

[3, стр. 251] 

 

Вариант 2 

 

№ 

задания 

Правильный ответ Ссылка  

на литературу 

1. В) [2, стр. 19] 

2. В) [2, стр. 19] 

3. Б) [2, стр. 19] 

4. А)-2);  Б)-3);  В)- 4);  Г)- 1). [2, стр. 4] 

5. А)-3);  Б)-1);  В)- 4);  Г)- 2). [1, стр. 4] 

6. промежуточный, заднего хода [2, стр. 120] 

7. аппарат, катушечного  [1, стр. 65] 

8.   положение передних колес, когда расстояние между верхними 

точкам колес больше, чем между нижними. 

[1, стр. 158] 

9. Уплотнение почвы над посевам, разрыхление комков почвы.  [1, стр. 4] 

10. Решение:   

1.  рассчитываем время на один проход:  1500 : 1,8 = 833,33 с : 

60= 13,88  мин. 

[3, стр. 229] 
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2. рассчитываем время на рабочий проход с разворотом: 

13,88+1,5= 15,38 мин. 

 3. рассчитываем количество проходов МТА по участку:  (8ч * 

60) : 15,38 мин = 31,2. 

4. рассчитываем длину обработанных проходов:    1500м * 31,25=   

46875м. 

5. рассчитываем количество валков:  46875м : 28м = 1674.            

6. рассчитываем ширину обработанного участка:    6 м  * 31,25 = 

187,5м 

 

 

Вариант 3 

 

№ 

задания 

Правильный ответ Ссылка  

на литературу 

1. Б) [2, стр. 19] 

2. В) [2, стр. 19] 

3. Б) [2, стр. 19] 

4. А)-3);  Б)-4);  В)- 1);  Г)- 2). [2, стр. 4] 

5. А)-4);  Б)-3);  В)- 1);  Г)- 2). [1, стр. 4] 

6. дополнительный, заднего хода [2, стр. 120] 

7. сахарной свеклы [1, стр. 65] 

8. Расстояние между правым и левым колесом. [1, стр. 158] 

9. Окучивание рядков, внесение гранулированных удобрений [1, стр. 4] 

10. Решение:   

1.  рассчитываем время на один проход:  1200м : 2,8м/с = 428,57 с 

: 60= 7,14  мин. 

2. рассчитываем время на рабочий проход с разворотом: 7,14 мин 

+1,6 мин = 8,74 мин. 

 3. рассчитываем количество проходов МТА по участку:  (9ч * 

60) : 8,74 мин = 61,78 (принимаем 62).  

4. рассчитываем ширину обработанного участка:    2,8м * 62 = 

173,6м 

5. рассчитываем площадь обработанного поля:  1200м * 173,6м = 

208320 м2                                                                                       

6.определяем количество га.: 208320 м2 : 10000м2 = 20, 83 га. 

 

[3, стр. 315] 

 

Вариант 4 

 

№ 

задания 

Правильный ответ Ссылка  

на литературу 

1. Б) [2, стр. 19] 

2. Б) [2, стр. 19] 

3. В) [2, стр. 19] 

4. А)-3);  Б)-4);  В)- 2);  Г)- 1). [2, стр. 4] 

5. А)-3);  Б)-4);  В)- 1);  Г)- 2). [1, стр. 4] 
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6. сцепление, коробка передач [2, стр. 120] 

7.  приводных колес [1, стр. 65] 

8. Расстояние от земли до нижней точки трактора (не считая 

навески). 

[2, стр. 158] 

9. Для  обработки почвы на глубину 18 см,  для защиты от ветровой 

эрозии. 

[1, стр. 4] 

10. Решение: 1. рассчитываем ширину захвата плуга: 

6*35см=210см=2,1м. 

2. рассчитываем количество проходов плуга по участку: 210м 

:2,1м =100 . 

3. рассчитываем время на развороты: 100*1= 100 мин. 

4. рассчитываем время на один рабочий проход:    850м: 3,0м/с = 

283,33с. 

5. рассчитываем время на все рабочие  проходы агрегата:                

283,33с*100 = 28333 с : 60 = 472,22 мин. 

6. рассчитываем время на все время работы агрегата:                 

472,22 + 100= 572,22 мин : 60 = 9,53 ч. 

[3, стр. 123] 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 

Основные источники 

1. Карташевич, А. Н. Тракторы и автомобили. Конструкция [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

сред. проф. обр. / А. Н. Карташевич, О. В. Понталев, А. В. Гордеенко. – Минск : Новое знание, 

2018. — 313 с.  

2. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] : учебник / В.М. Халанский, 

И.В. Горбачев. – Санкт-Петербург: Квадро, 2016. – 356 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронно-библиотечная система издательства «ВООК. РУ» [Электронный ресурс]. –

Доступ по логину и паролю. 

Дополнительные источники 

1.Электронно-библиотечная система издательства «ВООК. РУ» [Электронный ресурс]. –

Доступ по логину и паролю 

          

 

 

 


