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Общие положения 

 Результатом освоения профессионального модуля является готовность студента к 

выполнению вида профессиональной деятельности Эксплуатация сельскохозяйствен-

ной техники и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компе-

тенции, формирующиеся в процессе освоения ОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалифика-

ционный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной дея-

тельности освоен / не освоен». 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1 Основные: 

     1.1.1 Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется ком-

плексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, 

расчет состава машинотракторного агрегата и 

определение его эксплуатационных показате-

лей в соответствии с технологической картой 

на выполнение сельскохозяйственных работ. 

-Выбор и расчёт оптимального состава 

машинно – тракторного агрегата, в со-

ответствии с типовыми нормами выра-

ботки на механизацию сельскохозяй-

ственных работ. 

-Правильность расчета производитель-

ности агрегата, в соответствии с типо-

выми нормами выработки и загрузки 

агрегата. 

- Правильность расчёта расхода топлива 

агрегата, в соответствии с типовыми 

нормами расхода топлива на механизи-

рованные сельскохозяйственные рабо-

ты. 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов рабо-

ты, выбор и обоснование способа движения 

машинно-тракторного агрегата в соответствии 

с условиями работы 

- Составление операционно-

технологических норм на выполнение 

сельскохозяйственных работ, в соответ-

ствии с типовыми нормами и требова-

ниями агротехники. 

- Выполнение регулировочных работ 

при подготовке машин к работе в соот-

ветствии с техническими указаниями. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-

тракторном агрегате в соответствии с требо-

ваниями правил техники безопасности и охра-

ны труда. 

Выполнение технологических операций 

- на почвообрабатывающих агрегатах в 

соответствии с агротехническими тре-

бованиями и техническими указаниями; 

- на посевных агрегатах, в соответствии 

с агротехническими требованиями; 
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- на уборочных агрегатах в соответствии 

с агротехническими требованиями и 

техническими указаниями. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными 

машинами категории «В», «С», «D», «Е», «F» 

в соответствии с правилами дорожного дви-

жения 

-  Выполнение работ на почвообрабаты-

вающих  агрегатах в соответствии с аг-

ротехническими требованиями. 

- Выполнение работы на посевных агре-

гатах в соответствии с агротехнически-

ми требованиями. 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории 

«В» и «С» в соответствии с правилами дорож-

ного движения 

Управление автомобилями категории «В» и 

«С» в соответствии с правилами дорожного 

движения 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку ка-

чества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологи-

ческой картой. 

Осуществление контроля и оценка качества 

выполняемой сельскохозяйственной техни-

кой работы в соответствии с технологиче-

ской картой. 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

- аргументированность и полнота объ-

яснений социальной значимости буду-

щей профессии; 

- проявление интереса к освоению спе-

циальности  Механизация сельского хо-

зяйства; 

- наличие положительных отзывов по 

итогам прохождения производственной 

практики. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельно-

сти. 

- обоснованность выбора и применяе-

мых методов, способов решения про-

фессиональных задач; 

- своевременность сдачи отчетов и зада-

ний; 

- рациональность распределения време-

ни на выполнение всех видов учебной 

деятельности в рамках освоения про-

фессионального модуля. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие. 

- точность и быстрота оценивания ситу-

ации; 

- выбор правильных, обоснованных ре-

шений в различных ситуациях профес-

сионального характера. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

- точность и быстрота поиска необходи-

мой информации; 

- правильность выбора необходимой 

информации для выполнения професси-

ональных задач; 

- обоснованность выбора и оптималь-

ный состав источников необходимых 

для решения поставленных задач; 
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- результативность использования ин-

формации необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культур-

ного контекста.  

- самостоятельность в работе с про-

граммами общего и профессионального 

назначения; 

- правильность выбора средств ИКТ, не-

обходимых для выполнения профессио-

нальных задач; 

- результативность использования 

средств ИКТ, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую по-

зицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей.  

- взаимодействие с обучающимися, пре-

подавателями в процессе обучения; 

- четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде; 

-соблюдением норм профессиональной 

этики при работе в команде; 

-построение профессионального обще-

ния с учётом социально-

профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей 

 группы и участников коммуникации;  

-эффективное взаимодействие  с обуча-

ющимися, преподавателями и коллега-

ми, родителями и внешними субъектами 

воспитания 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ответственное отношение к результатом 

выполнения своих профессиональных 

обязанностей; 

-эффективное взаимодействие с обуча-

ющимися, преподавателями и внешними 

субъектами образовательного процесса 

во время решения профессиональных 

задач. 

ОК8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельно-

сти и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности 

эффективное планирование обучающи-

мися повышения своего личностного и 

профессионального уровня развития; 

-самообразование; 

-позитивная динамика достижений в 

процессе освоения вида профессиональ-

ной деятельности; 

-результативность самостоятельной ра-

боты. 

ОК9. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности 

осведомленность в инновационных тех-

нологиях в области механизации сель-

ского хозяйства; 

-способность применять инновационные 

методы и средства для рационального 

решения профессиональных задач. 

ОК10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и иностранном 

использование профессиональной доку-

ментации на государственном и ино-
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языке. странном языке. 

ОК11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Планирование предпринимательской 

деятельности в профессиональной сфе-

ре. 

 

Таблица 3 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые воз-

можно сгруппировать для про-

верки 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1+ПК 2.2 +ПК 2.3+ПК 2.4 

+ОК 1+ОК 2+ОК3+ОК 4 

 

- Выбор и расчёт оптимального состава машинно-

тракторного агрегата, в соответствии с типовыми 

нормами выработки на механизацию сельскохозяй-

ственных работ. 

-Правильность расчета производительности агрегата, 

в соответствии с типовыми нормами выработки и за-

грузки агрегата. 
- Правильность расчёта расхода топлива агрегата, в соот-

ветствии с типовыми нормами расхода топлива на меха-

низированные сельскохозяйственные работы. 

Составление операционно – технологических норм на 

выполнение сельскохозяйственных работ, в соответ-

ствии с типовыми нормами и требованиями агротех-

ники. 

- Выполнение регулировочных работ при подготовке 

машин к работе в соответствии с техническими ука-

заниями. 

Выполнение технологических операций 

- На почвообрабатывающих агрегатах в соответствии 

с агротехническими требованиями и техническими 

указаниями. 

- На посевных агрегатах, в соответствии с агротехни-

ческими требованиями. 

- На уборочных агрегатах в соответствии с агротех-

ническими требованиями и техническими указания-

ми 

Выполнение работ на почвообрабатывающих  агрега-

тах в соответствии с агротехническими требованиями 

- Выполнение работы на посевных агрегатах в соот-

ветствии с агротехническими требованиями 

- аргументированность и полнота объяснений. Соци-

альной значимости будущей профессии; 

- проявление интереса к освоению специальности  

Механизация сельского хозяйства; 

- наличие положительных отзывов по итогам про-

хождения производственной практики. 

- обоснованность выбора и применяемых методов, 

способов решения профессиональных задач; 

- своевременность сдачи отчетов и заданий; 

- рациональность распределения времени на выпол-

нение всех видов учебной деятельности в рамках 
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освоения профессионального модуля. 

- точность и быстрота оценивания ситуации; 

- выбор правильных, обоснованных решений в раз-

личных ситуациях профессионального характера. 

- точность и быстрота поиска необходимой информа-

ции; 

- правильность выбора необходимой информации для 

выполнения профессиональных задач; 

- обоснованность выбора и оптимальный состав ис-

точников необходимых для решения поставленных 

задач; 

- результативность использования информации необ-

ходимой для постановки и решения профессиональ-

ных задач. 

 

1.1.2 Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые дополни-

тельно: ОК 5 – ОК 10 

1.2. Вспомогательные: 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

ПО 1 - комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

ПО 2 - работы на агрегатах; 

 

уметь: 

У 1 - производить расчет грузоперевозок; 

У 2 - комплектовать и подготовливать к работе транспортный агрегат;  

У 3 - комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

 

знать: 

З 1 - основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в 

сельском  хозяйстве; 

3 2 - основные свойства и показатели работы машинно - тракторных агрегатов (МТА); 

З 3 - основные требования, предъявляемые к МТА, способ их комплектования;  

З 4 - виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

З 5 - общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо - и энергосберегаю-

щих технологий; 

З 6 - технологию  обработки почвы; 

З 7 - принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

З 8 - технические и технологические регулировки машин; 

З 9 - технологии производства продукции растениеводства 

З 10 - технологии производства продукции животноводства; 

З 11 - правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 
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2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 4 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная  

аттестация 

Текущий контроль 

МДК .02.01. Комплектование машинно-

тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

Комплексный экзамен 

Собеседование 

Тестирование 

Практические работы  

 

МДК . 02.02. Технологии механизирован-

ных работ в растениеводстве 

Собеседование 

Тестирование 

Практические работы  

Курсовая работа  

МДК.02.03. Технологии механизирован-

ных работ в животноводстве 

Экзамен Собеседование 

Тестирование 

Практические работы  

УП Дифференцированный  

зачет 

Дневник-отчет 

ПП Дифференцированный  

зачет 

Дневник-отчет 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК  

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК.02.01, МДК.02.02: 

Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1 – ПК 2.6, ОК 1 – ОК 11, У 1-У 3, З1-З9, З11. 

Задание № 1/18: 

1. Классификация сельскохозяйственных перевозок, какие факторы необходимо учиты-

вать. 

2. Методика определения расхода топлива и смазочных материалов при составлении 

операционно-технических карт. 

3. Определить фактическую норму высева семян в кг/га, сеялкой СЗ-3,6, если она про-

ехала 1000 м и посеяла 70 кг семян. 

4. Определить потребное количество тракторных средств и количество рейсов с поля до 

хранилища при уборке картофеля, площадь поля 100 га. Расстояние до хранилища 5 

км. Урожайность картофеля 200 ц/га. 

Задание № 2/18: 

1. Перечислить условия и особенности применения МТА в сельском хозяйстве. 

2. Технологический процесс, его основные показатели в сельском хозяйстве. 

3. Определить КПД трактора МТЗ-80, указав пути его повышения. 

4. Произвести расчет тягового баланса трактора ДТ-75 при вспашке плугом ПМ-4-35, 

глубина вспашки 24 см, удельное сопротивление почвы принять равным 8Н/см2. 

Задание № 3/18: 

1. Перечислить процессы в сельскохозяйственном производстве продукции. 

2. Влияние основных условий на использование машины в сельском хозяйстве. 

3. Расчет и обоснование тяговой характеристики трактора ДТ-75. 
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4. Определить КПД трактора Т-150К, указав пути его повышения. 

Задание № 4/18: 

1. Типы машинно-тракторных агрегатов. 

2. Основные факторы, влияющие на качество технологических операций и урожайность 

сельскохозяйственных культур. 

3. Определить удельное сопротивление плуга ПЛН-3-35 при вспашке со скоростью 1,4 

М/с на глубину 26 см. Исходные данные Копл=34 кН/м2 

4. Рассчитать потребность топлива для трактора Е-150К при вспашке 50га пашни, почва 

дерновоподзолистая. 

Задание № 5/18: 

1. Основные эксплуатационные свойства машин и их основные показатели. 

2. Основная предпосевная обработка почвы. 

3. Определить касательную силу тяги трактора ЮМЗ-6 при работе на 3-й передаче на 

стерне озимой пшеницы. 

4. Определить необходимой количество дизельного топлива и транспортных средств для 

работы 4-х комбайнов ДОН-1500, при уборке озимой пшеницы, урожайность 50ц/га 

при 10-ти часовой работы в сутки. 

Задание № 6/18: 

1. Факторы,  влияющие на сопротивление плуга при выполнении пахотных работ. 

2. Способы движения пахотного и посевного агрегатов. 

3. Определить удельное сопротивление плуга ПНЗ-35 при вспашке дерновоподзолистой 

почвы, при скорости 1,4м/сек. Глубина вспашки 18 см, Копл=34 кН/м2 

4. Определить норму выработки на посеве агрегата МТЗ-80+сеялки СЗ-3,6 при норма-

тивной смене в 7 часов длины гона 1000м. 

Задание № 7/18: 

1. Пути повышения производительности МТА. 

2. Приготовление и внесение удобрений, виды удобрений, их классификация. 

3. Определить состав посевного агрегата, состоящего из трактора Т-150К и сеялок СЗ-

3,6. 

4. Определить производительность трактора МТЗ-80 на вспашке за 1 час работы, при 

вспаханной площади 6 га за 20 часов работы. 

Задание № 8/18: 

1. Посев и посадка сельскохозяйственных культур,  

2. Основная предпосевная обработка почвы. 

3. Определить касательную силу тяги трактора ЮМЗ-6 при работе на 3-й передаче на 

стерне озимой пшеницы. 

4. Определить необходимой количество дизельного топлива и транспортных средств для 

работы 4-х комбайнов ДОН-1500, при уборке озимой пшеницы, урожайность 50ц/га 

при 10-ти часовой работы в сутки. 

Задание № 9/18: 

1. Энергетические средства и классификация сельскохозяйственных агрегатов. 

2. Уход за сельскохозяйственными культурами, особенности проведения операций ухо-

да, агротехнические требования. 

3. Определить сопротивление плуга ПН-3-35 при вспашке почвы на глубину 26 см. 

Удельное сопротивление почвы принять 9 Н/см2. 

4. Определить фактическую норму высева в кг/га, если сеялка  СЗ-3,6 проехала 900 м и 

посеяла 70 кг семян. 
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Задание № 10/18: 

1. Значение транспорта в сельском хозяйстве. Виды и значение транспортных средств. 

2. Классификация сельскохозяйственных машин. 

3. Определить сопротивление плуга ПЛН-5-35 при вспашке почвы на глубину 18 см. 

Удельное сопротивление почвы принять 10Н/см2. 

4. Определить необходимое количество топлива для автомобиля КАМАЗ -55102, если за 

смену он проехал 300 км, из них 150 км с грузом. 

Задание № 11/18: 

1. Перечислить и пояснить операции при возделывании картофеля. 

2. Основные показатели при выборе энергетических средств в сельском хозяйстве. 

3. Определить сопротивление плуга ПН-9-35 при вспашке почвы на глубину 22 см, 

удельное сопротивление почвы принять  9 н/см2 

4. Определить расход клубней, т/га при массе клубня 80 г, ширина междурядий 70 см, 

расстояние между клубнями в ряду 25 см. 

Задание № 12/18: 

1. Перечислить необходимые машинно-тракторные агрегаты необходимые для выращи-

вания и уборки картофеля. 

2. Назвать виды удобрений и способы внесения их в почву. 

3. Определить фактическую норму высева семян в кг/га двумя сеялками СЗ-3,6, которые 

проехали 800 метров и посеяли 140кг семян. 

4. Определить расход клубней тыс. штук на гектар, при ширине междурядий 70 см, рас-

стояние между клубнями 20 см.  

Задание № 13/18: 

1. Перечислить необходимые машинно-тракторные агрегаты необходимые для выращи-

вания и уборки озимой пшеницы. 

2. Технологическая карта возделывания сельскохозяйственной культуры и методики её 

составления. 

3. Определить фактическую норму высева семян в кг/га сеялкой СЗ-3,6, если она про-

ехала 900 метров и посеяла 50 кг семян. 

4. Определить сопротивление плуга ПН-3-35 при вспашке почвы на глубину 25 см. 

Удельное сопротивление почвы принять 9Н/см2 

Задание № 14/18: 

1. Система машин для комплексной механизации растениеводства. 

2. Операционная технология выполнения механизированных работ. 

3. Трактор К-701 работает на вспашке зяби. Определить потери мощности на самопере-

движение трактора на первой передаче, если тяговое усилие на самопередвижение 

трактора Рпер=12,2 кН, а скорость движения Vр=6,2 км/ч. 

4. Определить сопротивление плуга ПЛН-5-35 при вспашке почвы на глубину 22 см. 

Удельное сопротивление почвы принять 7Н/см2. 

Задание № 15/18: 

1. Элементы движения и кинематические характеристики агрегата. 

2. Характеристики поворотов машинно-транспортного агрегата. 

3. Определить качество машин КАМАЗ-55102 и потребное количество дизельного топ-

лива для вывоза навоза в расчете 20 т на га. Площадь участка 200 га, расстояние до 

участка 10 км. 

4. Определить фактическое потребное количество семян, озимой пшеницы для посева, 

на площади 500 га, норма посева 250 кг на гектар. 
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Задание № 16/18: 

1. Комплектование посевных агрегатов и их настройки, настройка сеялки на норму вы-

сева. 

2. Организация уборочных работ и подготовка картофелеуборочных агрегатов. 

3. Определить касательную силу тяги трактора ЮМЗ-6 при работе на IVпередаче, на 

стерне озимой пшеницы. Исходные данные Ne=58,3 кВт. 

4. Определить количество минеральных удобрений для подкормки озимой пшеницы на 

площади 200 га, норма внесения 40 кг/га. 

Задание № 17/18: 

1. Применение комбинированных агрегатов для обработки почвы. 

2. Раздельное и прямое комбайнирование при уборке зерновых культур.  

3. Объяснить методику проверки сеялки СЗ-3,6 на норму высева, привести пример рас-

чета. 

4. Определить удельное сопротивление плуга ПН-3-35 при вспашке почвы со скоростью 

1,4 м/с на глубину 22 см. Исходные данные Копл =34 кН/м2. 

Задание № 18/18: 

1. Качество выполнения механизированных работ, факторы,  влияющие на качество ра-

бот. 

2. Выбор способов движения МТА. 

3. Дать пояснение записи уравнения, назвать его составляющие: 

Р дв=Рк=Ркр=Рf+Pa 

4. Определить фактическую норму высева кг/га, сеялкой СЗ-3,6, когда она проехала 

1200 метров и посеяла 50 кг семян. 

Критерии оценки: 

Таблица 5 

Оценка  Критерии оценки 

5 баллов задания выполнены правильно, без ошибок, агротехнические требо-

вания соблюдены 

4 балла в ответах и заданиях допущены незначительные ошибки, агротехни-

ческие требования полностью соблюдены. 

3 балла в ответах и заданиях допущены существенные ошибки, агротехниче-

ские требования полностью не соблюдены. 

2 балла ответы не соответствуют поставленным вопросам, задания не выпол-

нены, агротехнический требования не соблюдены. 

 

 

3.3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК.02.03: 

Проверяемые результаты обучения:  ПК 2.4, ОК 1- ОК 10, У1, У2, З1, З5, З10, З11. 

Задание № 1/18: 

1. Источники водоснабжения и водозаборные  сооружения. 

2. Определить среднесуточный расход воды Qсут.ср.(л./сутки) для фермы крупнорогатого 

скота в 200 коров. 

 

Задание № 2/18: 
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1.Объяснить назначения, устройство, работу центробежных водяных насосов, их обслу-

живание. 

2. Рассчитать часовой расход воды для молочно- товарной фермы в 200 голов. 

 

Задание № 3/18: 

 

1. Объяснить назначения, устройство, работу ленточных водоподъемников. 

2. Объяснить понятие кормовой единицы, сколько необходимо кормовых единиц для 100 

коров в год, для жизнедеятельности организма. 

 

Задание № 4/18: 

1. Погруженные насосы, их назначение, устройство, обслуживание, сделать расчет по-

требности в воды для телят на ферме в 500 голов на сутки. 

2. Объяснить понятия «пастеризация» молока, для каких целей они применяются, на какие 

режимы подразделяется. 

 

Задание № 5/18: 

1.Изобразить схему автоматизированной, безбашенной гидропневматической установки, 

объяснить назначение, устройство, работу, обслуживание. 

2. Определить суточную потребность в воде для овцефермы в 1 000 голов. 

 

Задание № 6/18: 

1. Автопоилки стационарные и передвижные, назначение, общее устройство, обслужива-

ние. 

2. Определить суточную потребность в воде для конефермы (кобылы) в 200 голов. 

 

Задание № 7/18: 

1. Водонапорные башни, устройство, назначение, работа, обслуживание. 

2. Объяснить способы доения животных. Определить потребность в транспорте для выво-

за молока с фермы в 1 000 коров, при суточном надои в 20 литров. 

 

Задание № 8/18: 

1. Классификация кормоприготовательных машин, их устройство и назначение. 

2. Определить годовое потребное количество сена, для фермы стельных сухостойных ко-

ров в 500 голов. 

 

Задание № 9/18: 

1. Назначение, устройство, работа: запарников-смесителей. 

2. Определить годовую потребность сена, для фермы стельных сухостойных корок в 1000 

голов. 

 

Задание № 10/18: 

1. Содержание, кормление крупнорогатого скота в фермерских хозяйствах. 

2. Определить необходимое количество зерновой смеси для откорма 200 свиней весом 

свыше 80 кг. на сутки. 

 

Задание № 11/18: 

1. Машины для измельчения и дробления кормов, назначение, общее устройство работа, 

обслуживание. 

2. Определить потребное количество в сутки силоса подсолнечного для фермы в 500 голов 

стельных, сухостойных коров. 
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Задание № 12/18: 

1. Назначение, технологические схемы приготовления кормов для коров . 

2. Определить годовое, потребление количество силоса, для  фермы  в 200 стельных сухо-

стойных коров. 

 

Задание № 13/18: 

1. Кормоцехи свиноводческих ферм, технологические схемы приготовления кормов для 

свиней. 

2. Определить количество воды в сутки необходимое для свиноводческих фермы в 1000 

голов. 

 

Задание № 14/18: 

1. Значение механизации раздачи кормов, технологические схемы раздачи кормов при 

различных способах содержания коров. 

2. Определить необходимое количество комбикорма в сутки для подсосных свиноматок на 

свиноферме в 1000 голов. В летний период. 

 

Задание № 15/18: 

1. Объяснить общее устройство, принцип действия доильных установок, пояснить схему 

работы двухкамерного доильного стакана. 

2. Определить необходимое количество комбикорма в сутки для подсосных свиноматок на 

свиноферме в 1000 голов в зимний период. 

 

Задание № 16/18: 

1. Классификация доильных установок, назначение, схемы работы. 

2. Определить потребное количество зерна (для кур-несушек) в сутки, если  на птицефаб-

рике содержится 2000 кур несушек в летний период. 

 

Задание № 17/18: 

1. Классификация механических средств для удаления навоза из животноводческих по-

мещений, их общее устройство и обслуживание. 

2. Определить потребное количество зерна для кур несушек в сутки при содержании 2000 

штук в зимний период. 

 

Задание № 18/18: 

1. Перечислить и объяснить способы удаления навоза, мобильные средства для удаление 

навоза на фермах крупнорогатого скота. 

2. Определить годовое количество сена для содержания 50 рабочих лошадей при легкой 

нагрузке. 

 

Критерии оценки: 

Таблица 6 

Оценка  Критерии оценки 

5 баллов задания выполнены правильно, без ошибок, агротехнические требо-

вания соблюдены 

4 балла в ответах и заданиях допущены незначительные ошибки, агротехни-

ческие требования полностью соблюдены. 

3 балла в ответах и заданиях допущены существенные ошибки, агротехниче-

ские требования полностью не соблюдены. 
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2 балла ответы не соответствуют поставленным вопросам, задания не выпол-

нены, агротехнический требования не соблюдены. 

 

 

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента 

на практике) с указанием видов работ, выполненных студентом во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями органи-

зации, в которой проходила практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессио-

нальному модулю 

4.2.1. Учебная практика (при наличии): 

Таблица 7 

Виды работ Проверяемые результаты (ПК, ОК, ПО, У) 

- подготовка к работе машин для создания 

микроклимата животноводческого помеще-

ния; 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1 – ОК 10, ПО 1, ПО 2, 

У1, У2 

- подготовка к работе оборудования для до-

ения животных; 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1 – ОК 10, ПО 1, ПО 2, 

У1, У2 

- подготовка к работе оборудования для по-

ения животных; 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1 – ОК 10, ПО 1, ПО 2, 

У1, У2 

- подготовка к работе машин для приготов-

ления кормов; 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1 – ОК 

10, ПО 1, ПО 2, У1-У3 

- подготовка к работе машин для удаления 

и утилизации навоза; 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1 – ОК 

10, ПО 1, ПО 2, У1-У3 

- подготовка к работе машин для кормления 

животных. 

ПК 2.1 - ПК 2.4, ОК 1 – ОК 10, ПО 1, ПО 2, 

У1-У3 

 

 

4.2.2. Производственная  практика (при наличии): 

Таблица 8 

Виды работ Проверяемые результаты (ПК, ОК, ПО, У) 

- регулировки машин и комплектование аг-

регатов, работа на агрегатах; 

ПК 2.1 - ПК 2.4, ОК 1 – ОК 10, ПО 1, ПО 2, 

У1-У3 

- подготовка к работе борновального агре-

гата; 

ПК 2.1 - ПК 2.4, ОК 1 – ОК 10, ПО 1, ПО 2, 

У1-У3 
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- подготовка к работе агрегата для предпо-

севной обработки почвы; 

ПК 2.1 - ПК 2.4, ОК 1 – ОК 10, ПО 1, ПО 2, 

У1-У3 

- подготовка к работе посевного агрегата; ПК 2.1 - ПК 2.4, ОК 1 – ОК 10, ПО 1, ПО 2, 

У1-У3 

- подготовка к работе уборочного агрегата; ПК 2.1 - ПК 2.4, ОК 1 – ОК 10, ПО 1, ПО 2, 

У1-У3 

- подготовка к работе пахотного агрегата; ПК 2.1 - ПК 2.4, ОК 1 – ОК 10, ПО 1, ПО 2, 

У1-У3 

- работа на бороновальном агрегате; ПК 2.1 - ПК 2.4, ОК 1 – ОК 10, ПО 1, ПО 2, 

У1-У3 

- работа на посевном агрегате; ПК 2.1 - ПК 2.4, ОК 1 – ОК 10, ПО 1, ПО 2, 

У1-У3 

- работа на уборочном агрегате;  ПК 2.1 - ПК 2.4, ОК 1 – ОК 10, ПО 1, ПО 2, 

У1-У3 

- работа на пахотном агрегате; ПК 2.1 - ПК 2.4, ОК 1 – ОК 10, ПО 1, ПО 2, 

У1-У3 

- работа на пропашном агрегате; ПК 2.1 - ПК 2.4, ОК 1 – ОК 10, ПО 1, ПО 2, 

У1-У3 

- работа на агрегате по заготовке кормов; ПК 2.1 - ПК 2.4, ОК 1 – ОК 10, ПО 1, ПО 2, 

У1-У3 

- работа на агрегате по раздаче кормов на 

фермах крупно рогатого скота; 

ПК 2.1 - ПК 2.4, ОК 1 – ОК 10, ПО 1, ПО 2, 

У1-У3 

- работа на агрегатах по удалению навоза на 

фермах крупно – рогатого скота; 

ПК 2.1 - ПК 2.4, ОК 1 – ОК 10, ПО 1, ПО 2, 

У1-У3 

- работа на оборудование по снабжению 

ферм водой и поению животных. 

ПК 2.1 - ПК 2.4, ОК 1 – ОК 10, ПО 1, ПО 2, 

У1-У3 

 

 

4.3. Форма аттестационного листа  

 

Аттестационный лист 

Характеристика профессиональной деятельности 

студента во время учебной   практики 

1. ФИО   студента 

__________________________________________________________________ 

Курс______   группа___   специальность __________          

__________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3. Время проведения практики  с____._____201__г. по ____._____201__г. 

 4. Виды и качество выполнения работ 
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Виды работ, выполненные студентами 

во время практики 

Объем ра-

бот, ч 

Качество выполнения работ 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики 

МП                                                                           

       

Аттестационный лист 

Характеристика профессиональной деятельности 

студента во время производственной   практики 

1. ФИО   студента 

__________________________________________________________________ 

Курс______   группа___   специальность __________          

__________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. Время проведения практики  с____._____201__г. по ____._____201__г. 

4. Виды и качество выполнения работ 

Виды работ, выполненные студентами 

во время практики 

Объем ра-

бот, ч 

Качество выполнения работ 
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  Дата                                                                 Подписи руководителя практики 

МП                                                    

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

по специальности СПО: 

35.02.16. Эксплуатация и ремнт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1/18 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 

Шпилько В.В. « Эксплуатация машинотракторного парка» Москва, «Колос»,2016 – 220 с. 

- Резник Н.И. «Механизация сельскохозяйственного производства» Москва, «Колос», 2017 

– 270 с. 

3. Время на выполнения задания: 30 минут. 

 

Текст задания: 

1. Подготовить пахотный агрегат к работе. Трактор МТЗ – 80. Плуг. ПН – 3 – 35. Глубина 

вспашки 20 см. Рассчитать производительность пахотного агрегата за смену, определить 

расход топлива. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 2/18 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 
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Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 

Шпилько В.В. « Эксплуатация машинотракторного парка» Москва, «Колос»,2016 – 220 с. 

- Резник Н.И. «Механизация сельскохозяйственного производства» Москва, «Колос», 2017 

– 270 с. 

3. Время на выполнения задания: 30 минут. 

 

Текст задания: 

1. Подготовить посевной агрегат к работе трактор МТЗ -82, сеялка СЗ*3,6. Рассчитать 

производительность агрегата расход топлива за смену. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 3/18 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 

Шпилько В.В. « Эксплуатация машинотракторного парка» Москва, «Колос»,2016 – 220 с. 

- Резник Н.И. «Механизация сельскохозяйственного производства» Москва, «Колос», 2017 

– 270 с. 

3. Время на выполнения задания: 30 минут. 

 

Текст задания: 

1. Подготовить пропашной агрегат к работе трактор МТЗ – 80. Культиватор КОН – 2,8. 

Рассчитать производительность агрегата и расход топлива за смену. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 4/18 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 

Шпилько В.В. « Эксплуатация машинотракторного парка» Москва, «Колос»,2016 – 220 с. 

- Резник Н.И. «Механизация сельскохозяйственного производства» Москва, «Колос», 2017 

– 270 с. 

3. Время на выполнения задания: 30 минут. 

Текст задания: 

1. Подготовить агрегат для посадки картофеля трактор МТЗ – 80. Картофельная сажалка 

СН -4Б и расход топлива за смену. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 5/18 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 
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Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 

Шпилько В.В. « Эксплуатация машинотракторного парка» Москва, «Колос»,2016 – 220 с. 

- Резник Н.И. «Механизация сельскохозяйственного производства» Москва, «Колос», 2017 

– 270 с. 

3. Время на выполнения задания: 30 минут. 

 

Текст задания: 

1. Подготовить агрегат для дискование почвы. Трактор Т – 150 К. дисковая борона БДНТ 

– 3,5А. рассчитать  производительность агрегата и расход топлива за смену. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 6/18 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 

Шпилько В.В. « Эксплуатация машинотракторного парка» Москва, «Колос»,2016 – 220 с. 

- Резник Н.И. «Механизация сельскохозяйственного производства» Москва, «Колос», 2017 

– 270 с. 

3. Время на выполнения задания: 30 минут. 

 

Текст задания: 

1. Подготовить агрегат для предпосевного боронования. Трактор МТЗ – 80. Сцепка борон 

3БЗТУ – 1,0. Рассчитать производительность агрегата и расход топлива за смену. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 7/18 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 

Шпилько В.В. « Эксплуатация машинотракторного парка» Москва, «Колос»,2016 – 220 с. 

- Резник Н.И. «Механизация сельскохозяйственного производства» Москва, «Колос», 2017 

– 270 с. 

3. Время на выполнения задания: 30 минут. 

 

Текст задания: 

1. Подготовить к работе  пахотный агрегат. Трактор  Т-150 К , плуг ПН – 5-35 производи-

тельность агрегата и расход топлива за смену. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 8/18 
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Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 

Шпилько В.В. « Эксплуатация машинотракторного парка» Москва, «Колос»,2016 – 220 с. 

- Резник Н.И. «Механизация сельскохозяйственного производства» Москва, «Колос», 2017 

– 270 с. 

3. Время на выполнения задания: 30 минут. 

 

Текст задания: 

1. Подготовить к работе агрегат для заготовки сена. Трактор МТЗ – 80. Косилки. КС – 2,1 

М. рассчитать производительность агрегата и расход топлива за смену. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 9/18 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 

Шпилько В.В. « Эксплуатация машинотракторного парка» Москва, «Колос»,2016 – 220 с. 

- Резник Н.И. «Механизация сельскохозяйственного производства» Москва, «Колос», 2017 

– 270 с. 

3. Время на выполнения задания: 30 минут. 

 

Текст задания: 

1. Подготовить к работе агрегат для уборки кукурузы на силос. Трактор МТЗ – 80 силосо-

уборочный комбайн КС – 2,6. Рассчитать производительность агрегата и расход топлива 

за смену. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 10/18 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 

Шпилько В.В. « Эксплуатация машинотракторного парка» Москва, «Колос»,2016 – 220 с. 

- Резник Н.И. «Механизация сельскохозяйственного производства» Москва, «Колос», 2017 

– 270 с. 

3. Время на выполнения задания: 30 минут. 

 

Текст задания: 

1. Подготовить к работе агрегата для внесение удобрений. Трактор МТЗ – 80 разбрасыва-

тель 1 – ПТС – 4,0. Рассчитать производительность агрегата и расход топлива за смену. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 11/18 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 

Шпилько В.В. « Эксплуатация машинотракторного парка» Москва, «Колос»,2016 – 220 с. 

- Резник Н.И. «Механизация сельскохозяйственного производства» Москва, «Колос», 2017 

– 270 с. 

3. Время на выполнения задания: 30 минут. 

 

Текст задания: 

1. Подготовить к работе агрегат для внесение минеральных удобрений. Трактор МТЗ – 80 

разбрасыватель 1 – РТГ – 4. Рассчитать производительность агрегата и расход топлива за 

смену. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 12/18 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 

Шпилько В.В. « Эксплуатация машинотракторного парка» Москва, «Колос»,2016 – 220 с. 

- Резник Н.И. «Механизация сельскохозяйственного производства» Москва, «Колос», 2017 

– 270 с. 

3. Время на выполнения задания: 30 минут. 

 

Текст задания: 

1. Подготовить к работе агрегат для уборки картофеля. Трактор МТЗ – 80 Картофеле – 

уборочный комбайн ККУ -2. Рассчитать производительность агрегата и расход топлива за 

смену. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 13/18 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 

Шпилько В.В. « Эксплуатация машинотракторного парка» Москва, «Колос»,2016 – 220 с. 

- Резник Н.И. «Механизация сельскохозяйственного производства» Москва, «Колос», 2017 

– 270 с. 

3. Время на выполнения задания: 30 минут. 

 

Текст задания: 



 21 

1. Подготовить к работе агрегат для посева кукурузы. Трактор МТЗ – 80 сеялка СКНК – 6. 

Рассчитать производительность агрегата и расход топлива за смену. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 14/18 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 

Шпилько В.В. « Эксплуатация машинотракторного парка» Москва, «Колос»,2016 – 220 с. 

- Резник Н.И. «Механизация сельскохозяйственного производства» Москва, «Колос», 2017 

– 270 с. 

3. Время на выполнения задания: 30 минут. 

 

Текст задания: 

1. Подготовить к работе агрегат для лущения стерни. Трактор МТЗ – 80 лущильник ЛД - 

10. Рассчитать производительность агрегата и расход топлива за смену. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 15/18 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 

Шпилько В.В. « Эксплуатация машинотракторного парка» Москва, «Колос»,2016 – 220 с. 

- Резник Н.И. «Механизация сельскохозяйственного производства» Москва, «Колос», 2017 

– 270 с. 

3. Время на выполнения задания: 30 минут. 

 

Текст задания: 

1. Подготовить к работе агрегат для уборки зерновых культур. Комбайн ДО - 1500. Рас-

считать производительность агрегата и расход топлива за смену. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 16/18 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 

Шпилько В.В. « Эксплуатация машинотракторного парка» Москва, «Колос»,2016 – 220 с. 
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- Резник Н.И. «Механизация сельскохозяйственного производства» Москва, «Колос», 2017 

– 270 с. 

3. Время на выполнения задания: 30 минут. 

 

Текст задания: 

1. Подготовить к работе агрегат для силочнной культивации. Трактор Т – 150 культиватор 

КПГ – 4. Рассчитать производительность труда  и расход топлива за смену. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 17/18 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 

Шпилько В.В. « Эксплуатация машинотракторного парка» Москва, «Колос»,2016 – 220 с. 

- Резник Н.И. «Механизация сельскохозяйственного производства» Москва, «Колос», 2017 

– 270 с. 

3. Время на выполнения задания: 30 минут. 

 

Текст задания: 

1. Подготовить к работе агрегат для прикатывания почвы.  Трактор МТЗ – 80 катки ЗКК – 

6А. Определить производительность агрегата за смену. Расход топлива. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 18/18 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться информационными источниками. 

Шпилько В.В. « Эксплуатация машинотракторного парка» Москва, «Колос», 2016 – 220 с. 

- Резник Н.И. «Механизация сельскохозяйственного производства» Москва, «Колос», 2017 

– 270 с. 

3. Время на выполнения задания: 30 минут. 

 

Текст задания: 

1. Подготовить к работе агрегат для скашивания ботвы перед уборкой картофеля. Трактор 

МТЗ – 80. Ботвоудалитель косилка – измельчитель КИР – 1,5. Рассчитать производитель-

ность агрегата и расход топлива за смену. 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 
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Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося:   

18 

 

Время выполнения каждого задания: 30 минут. 

  

Оборудование:  

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

- набор сельскохозяйственных машин; 

- инструменты и приспособления для сельскохозяйственных работ; 

- горючие смазочные материалы; 

- семенной и посадочный материал. 

 

Литература для экзаменующегося: 

Учебники:  

 

1. Шпилько В.В. « Эксплуатация машинотракторного парка» Москва, «Колос», 2016 – 220 

с. 

 

2. Резник Н.И. «Механизация сельскохозяйственного производства» Москва, «Колос», 

2017 – 270 с. 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1) Ход выполнения задания 

Таблица 9 

Коды проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки результата Оценка  (да / 

нет) 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, 

обоснование, расчет состава 

машинотракторного агрегата 

и определение его эксплуа-

тационных показателей в со-

ответствии с технологиче-

ской картой на выполнение 

сельскохозяйственных ра-

бот.. 

-Выбор и расчёт оптимального состава машин-

но – тракторного агрегата, в соответствии с 

типовыми нормами выработки на механиза-

цию сельскохозяйственных работ. 

-Правильность расчета производительности 

агрегата, в соответствии с типовыми нормами 

выработки и загрузки агрегата. 

- Правильность расчёта расхода топлива агре-

гата, в соответствии с типовыми нормами рас-

хода топлива на механизированные сельскохо-

зяйственные работы. 

 

ПК 2.2 Осуществлять подбор 

режимов работы, выбор и 

обоснование способа движе-

ния машинно-тракторного 

агрегата в соответствии с 

условиями работы 

- Составление операционно-технологических 

норм на выполнение сельскохозяйственных 

работ, в соответствии с типовыми нормами и 

требованиями агротехники. 

- Выполнение регулировочных работ при под-

готовке машин к работе в соответствии с тех-
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ническими указаниями. 

ПК 2.3 Выполнять работы на 

машинно-тракторном агрега-

те в соответствии с требова-

ниями правил техники без-

опасности и охраны труда. 

-  Выполнение работ на почвообрабатывающих  

агрегатах в соответствии с агротехническими 

требованиями. 

- Выполнение работы на посевных агрегатах в 

соответствии с агротехническими требования-

ми. 

 

ОК 1. Выбирать способы ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности, примени-

тельно к различным контек-

стам  

- аргументированность и полнота объяснений 

социальной значимости будущей профессии; 

- проявление интереса к освоению специально-

сти  Механизация сельского хозяйства; 

- наличие положительных отзывов по итогам 

прохождения производственной практики. 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

- обоснованность выбора и применяемых ме-

тодов, способов решения профессиональных 

задач; 

- своевременность сдачи отчетов и заданий; 

- рациональность распределения времени на 

выполнение всех видов учебной деятельности 

в рамках освоения профессионального модуля. 

 

ОК 3. Планировать и реали-

зовывать собственное про-

фессиональное и личностное 

развитие. 

- точность и быстрота оценивания ситуации; 

- выбор правильных, обоснованных решений в 

различных ситуациях профессионального ха-

рактера. 

 

ОК 4. Работать в коллективе 

и команде, эффективно вза-

имодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

- точность и быстрота поиска необходимой 

информации; 

- правильность выбора необходимой информа-

ции для выполнения профессиональных задач; 

- обоснованность выбора и оптимальный со-

став источников необходимых для решения 

поставленных задач; 

- результативность использования информации 

необходимой для постановки и решения про-

фессиональных задач. 

 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 10 

Коды проверяемых компетен-

ций 

Показатели оценки результата Оценка     

(да / нет) 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, 

обоснование, расчет состава 

машинотракторного агрегата и 

определение его эксплуатаци-

онных показателей в соответ-

ствии с технологической кар-

той на выполнение сельскохо-

зяйственных работ.. 

-Выбор и расчёт оптимального состава ма-

шинно – тракторного агрегата, в соответ-

ствии с типовыми нормами выработки на 

механизацию сельскохозяйственных работ. 

-Правильность расчета производительности 

агрегата, в соответствии с типовыми норма-

ми выработки и загрузки агрегата. 

- Правильность расчёта расхода топлива аг-

регата, в соответствии с типовыми нормами 

расхода топлива на механизированные сель-
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скохозяйственные работы. 

ПК 2.2 Осуществлять подбор 

режимов работы, выбор и 

обоснование способа движения 

машинно-тракторного агрегата 

в соответствии с условиями 

работы 

- Составление операционно-технологических 

норм на выполнение сельскохозяйственных 

работ, в соответствии с типовыми нормами и 

требованиями агротехники. 

- Выполнение регулировочных работ при 

подготовке машин к работе в соответствии с 

техническими указаниями. 

 

ПК 2.3. Выполнять работы на 

машинно-тракторном агрегате 

в соответствии с требованиями 

правил техники безопасности и 

охраны труда 

-  Выполнение работ на почвообрабатываю-

щих  агрегатах в соответствии с агротехни-

ческими требованиями. 

- Выполнение работы на посевных агрегатах 

в соответствии с агротехническими требова-

ниями. 
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6. Вариант сводной таблицы 

Результаты обу-

чения по профес-

сиональному мо-

дулю 

Текущий и рубежный контроль Промежуточная аттестация 

по ПМ 

Экзамен (квалификационный) 

Тестиро-

вание 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

За-

щита 

ЛПЗ 

Контроль-

ные рабо-

ты 

Экза-

мены 

по 

МДК  

Дифференциро-

ванные зачеты по 

практике 

Ход вы-

полнения 

задания 

Подготов-

ленный про-

дукт / осу-

ществленный 

процесс 

Устное 

обосно-

вание ре-

зультатов 

работы 

Портфо-

лио  и 

его за-

щита 

Основные           
ПК 2.1 

 

  +  + + + +   

ПК 2.2   +  + + + +   

ПК 2.3   +  + +     

ПК 2.4  + +  + + + +   

ОК 1 + + +  + + +    

ОК 2  + +  + + +    

ОК 3  + +  + + +    

ОК 4  + +  + + +    

ОК 5  + +  + +     

ОК 6   +  + +     

ОК 7  + +  + +     

ОК 8  + +  + +     

ОК 9   +  + +     

ОК 10   +  + +     

Вспомогательные           

Иметь 

практиче-

ский опыт 

ПО 1      +     

 ПО 2      +     

Уметь У 1  + +  + +     

 У 2  + +  + +     

 У 3  + +  + +     

Знать З 1 + + + + +      

 З 2 + + + + +      

 З 3 + + +  +      
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 З 4 + + +  +      

 З 5 + + +  +      

 З 6 + + +  +      

 З 7 + + +  +      

 З 8 + + +  +      

 З 9 + + +  +      

 З 10 + + +  +      

 З 11 + + +  +      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


