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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств, предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля «Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц» по специальности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования». 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

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. 

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. 

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.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

 

Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля 

ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц» 

Элементы профессионального модуля  Формы промежуточной аттестации  

МДК 01.01 Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

Экзамен  

МДК 01.02 Подготовка тракторов, 

сельскохозяйственных машин и механизмов 

к работе  

Экзамен  

УП 01.01 Выполнение регулировок систем 

и механизмов тракторов и автомобилей, 

узлов и агрегатов сельскохозяйственных 

машин 

Зачет с оценкой 

УП 01.02 Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и механизмов 

к работе  

Зачет с оценкой  

ПП.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

Зачет с оценкой  

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

Экзамен по модулю  

 

 

 

 



Таблица 1 

Объекты оценивания Показатели Критерии Типа 

задания; 

№ 

задания 

Форма 

аттестации (в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж, сборку, 

регулирование и 

обкатку 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с эксплуатационными 

документами, а также 

оформление 

документации о 

приемке новой техники. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуации. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Сборка и регулировка 

деталей двигателя. 

Разборка, сборка 

механизмов и систем 

двигателя. Сборка и 

регулировка элементов 

трансмиссии. Разборка, 

сборка трансмиссии, 

рулевого управления, 

ходовой части и 

тормозной системы. 

Сборка и регулировка 

рабочих органов с/х 

машин.   

 

- правильность 

сборки и 

регулировки 

деталей, 

механизмов и 

агрегатов; 

- настройка машин 

на заданный режим 

и условия работы; 

- демонстрация 

навыков 

выполнения 

монтажных, 

сборочных, 

регулировочных 

работ;  

- демонстрация 

интереса к 

будущей 

профессии; 

- участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

- выбор и 

применение 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач.  

 

Текущая 

аттестация  

 

 

 

Учебная 

практика 

 

 

Производ-

ственная 

практика  

 

Экзамен 

по МДК 

01.01  

 

Экзамен 

по МДК 

01.02  

 

Экзамен 

по ПМ.01 

Устный 

опрос, 

тестирование  

 

 

Выполнение 

практического 

задания  

 

Защита 

дневника-

отчета  

 

Экзамен  

 

 

 

Экзамен  

 

 

 

Экспертная 

оценка   

ПК 1.2. Выполнять 

регулировку узлов, 

систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования в 

соответствии с 

Регулировка теплового 

зазора в ГРМ. 

Установка 

распределительных 

шестерен приводов. 

Регулировка натяжения 

- правильность 

установки зазоров; 

- настройка 

натяжения 

ременных передач 

в соответствии с 

Текущая 

аттестация  

 

 

 

Учебная 

Устный 

опрос, 

тестирование  

 

 

Выполнение 



правилами 

эксплуатации. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуации. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

ременных передач. 

Регулировка уровня 

топлива в карбюраторе. 

Установка зажигания 

на двигателе. 

Регулировка давления 

впрыска форсунки.  

технологическими 

требованиями; 

- демонстрация 

интереса к 

будущей 

профессии; 

- участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

- выбор и 

применение 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач.  

 

практика 

 

 

Производ-

ственная 

практика  

 

Экзамен 

по МДК 

01.01  

 

Экзамен 

по ПМ.01 

практического 

задания  

 

Защита 

дневника-

отчета  

 

Экзамен  

 

 

 

Экспертная 

оценка   

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. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

Регулировка глубины 

обработки почвы. 

Настройка механизма 

навески в соответствии 

с технологическими 

требованиями. 

Регулировка угла атаки 

дисковых орудий. 

Установка сеялок и 

сажалок на заданные 

нормы высева. 

Регулировка высоты 

среза с/х культур. 

Регулировка режимов 

работы молотилки. 

Подготовка к работе и 

регулировка рабочих 

органов 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных 

и уборочных машин, а 

также машин для 

внесения удобрений, 

- правильность 

регулировки 

глубины вспашки и 

культивации; 

- настройка сеялок 

на заданную норму 

посева; 

- демонстрация 

навыков 

выполнения 

монтажных, 

сборочных, 

регулировочных 

работ;  

- демонстрация 

интереса к 

будущей 

профессии; 

- участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

- выбор и 

Текущая 

аттестация  

 

 

 

Учебная 

практика 

 

 

Производ-

ственная 

практика  

 

Экзамен 

по МДК 

01.02  

 

Экзамен 

по ПМ.01 

Устный 

опрос, 

тестирование  

 

 

Выполнение 

практического 

задания  

 

Защита 

дневника-

отчета  

 

Экзамен  

 

 

 

Экспертная 

оценка   



необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуации. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами, в 

соответствии с 

условиями работы. 

применение 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач.  

 

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. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

Регулировка глубины 

обработки почвы. 

Настройка механизма 

навески в соответствии 

с технологическими 

требованиями. 

Регулировка угла атаки 

дисковых орудий. 

Установка сеялок и 

сажалок на заданные 

нормы высева. 

Регулировка высоты 

среза с/х культур. 

Регулировка режимов 

работы молотилки. 

Подготовка к работе и 

регулировка рабочих 

органов 

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. 

- правильность 

регулировки 

глубины вспашки и 

культивации; 

- настройка сеялок 

на заданную норму 

посева; 

- демонстрация 

навыков 

выполнения 

монтажных, 

сборочных, 

регулировочных 

работ;  

- демонстрация 

интереса к 

будущей 

профессии; 

- участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

- выбор и 

применение 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач.  

 

Текущая 

аттестация  

 

 

 

Учебная 

практика 

 

 

Производ-

ственная 

практика  

 

Экзамен 

по МДК 

01.02  

 

Экзамен 

по ПМ.01 

Устный 

опрос, 

тестирование  

 

 

Выполнение 

практического 

задания  

 

Защита 

дневника-

отчета  

 

Экзамен  

 

 

 

Экспертная 

оценка   



ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуации. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и 

регулировку машин и 

оборудования для 

обслуживания 

животноводческих 

ферм, комплексов и 

птицефабрик. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуации. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Подготовка к работе и 

регулировка рабочих 

органов и механизмов 

машин и оборудования 

для обслуживания 

животноводческих 

ферм, комплексов и 

птицефабрик. 

Регулировка и 

настройка на работу 

измельчителей кормов. 

Регулировка и 

настройка на работу 

доильных аппаратов и 

установок. 

- демонстрация 

навыков 

выполнения 

монтажных, 

сборочных, 

регулировочных 

работ;  

- демонстрация 

интереса к 

будущей 

профессии; 

- участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

- выбор и 

применение 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач.  

 

Текущая 

аттестация  

 

 

 

Учебная 

практика 

 

 

Производ-

ственная 

практика  

 

Экзамен 

по МДК 

01.02  

 

Экзамен 

по ПМ.01 

Устный 

опрос, 

тестирование  

 

 

Выполнение 

практического 

задания  

 

Защита 

дневника-

отчета  

 

Экзамен  

 

 

 

Экспертная 

оценка   

ПК 1.6. Выполнять 

настройку и 

регулировку рабочего и 

вспомогательного 

оборудования 

тракторов и 

автомобилей в 

Настройка механизма 

навески тракторов для 

работы с навесными и 

прицепными 

машинами. 

Регулировка 

продольного и 

- демонстрация 

навыков 

выполнения 

монтажных, 

сборочных, 

регулировочных 

работ рабочего и 

Текущая 

аттестация  

 

 

 

Учебная 

практика 

Устный 

опрос, 

тестирование  

 

 

Выполнение 

практического 



соответствии 

требованиями к 

выполнению 

технологических 

операций.  

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуации. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

поперечного положения 

с/х машин в агрегате с 

тракторами. Проверка и 

обслуживание 

гидросистемы.  

вспомогательного 

оборудования 

тракторов и 

автомобилей;  

- демонстрация 

интереса к 

будущей 

профессии; 

- выбор и 

применение 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач.  

 

 

 

Производ-

ственная 

практика  

 

Экзамен 

по МДК 

01.01  

 

Экзамен 

по ПМ.01 

задания  

 

Защита 

дневника-

отчета  

 

Экзамен  

 

 

 

Экспертная 

оценка   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Комплект контрольно-оценочных средств  

 

2.1 Экзамен по МДК 01.01 «Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин»  

 

2.1.1 Процедура экзамена 

  

Экзамен в форме устных ответов и выполнения практического задания 

проводится по экзаменационным билетам в течении 6 часов. 

Экзаменационные билеты в количестве двадцати пяти штук включают в себя 

два теоритических и один практический вопросы. Каждому аттестуемому 

предлагается выбрать один билет из экзаменационного комплекта. Замена 

экзаменационного билета не допускается. По истечению 25-30 минут, с 

момента начала подготовки, аттестуемому необходимо приступить к ответу 

на вопросы экзаменационного билета. Аттестуемый может претендовать на 

оценку «отлично», если он ответил более 80% информации, содержащиеся в 

вопросах экзаменационного билета, на оценку «хорошо» при 50-70% 

информации, на оценку «удовлетворительно» при 30-40% информации. При 

подготовке ответов на поставленные вопросы, предоставляется возможность 

пользоваться плакатами, макетами, деталями, узлами и механизмами, 

действующими агрегатами и сборочными единицами, монтажными 

инструментами и инструкционными картами.  

 

2.1.2 Теоритическая часть экзамена  

 

Проводится по экзаменационными билетам (вопросы № 1 и 2) в форме 

устного ответа (приложение 1).  

Оборудование для экзаменующихся: плакаты, макеты, действующие 

машины, агрегаты и приспособления.  

Литература для экзаменующихся:  



1. Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 1/ В.И. Нерсесян. – 2-е 

изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с.  

2. Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 2/ В.И. Нерсесян. – 2-е 

изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с.  

 

2.1.3 Практическая часть экзамена 

 

Выполнение практического задания (вопрос №3) экзаменационного 

билета (приложение 1). 

Цель работы: выполнение разборочно-сборочных и регулировочных работ 

узлов и агрегатов тракторов и автомобилей.  

Оборудование для экзаменующихся: плакаты, макеты, тракторы, автомобили, 

агрегаты, узлы и приспособления.  

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания – лаборатория «Тракторов и автомобилей» 

2. Максимальное время выполнения – 30 минут 

 

2.1.4 Критерий оценки  

 

1. Грамотно отвечать на поставленные вопросы, используя 

профессиональную лексику. 

2. Работать с действующими узлами, механизмами, приборами тракторов 

и автомобилей, с применением инструментов и приспособлений. 

3. Самостоятельно решать профессиональные задачи. 

4. Соблюдать технику безопасности и охрану труда на рабочем месте.  

 



2.2 Экзамен по МДК 01.02 «Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и механизмов к работе» 

 

2.2.1 Процедура экзамена  

 

Экзамен в форме устных ответов и выполнения практического задания 

проводится по экзаменационным билетам в течении 6 часов. 

Экзаменационные билеты в количестве двадцати пяти штук включают в себя 

два теоритических и один практический вопросы. Каждому аттестуемому 

предлагается выбрать один билет из экзаменационного комплекта. Замена 

экзаменационного билета не допускается. По истечению 25-30 минут, с 

момента начала подготовки, аттестуемому необходимо приступить к ответу 

на вопросы экзаменационного билета. Аттестуемый может претендовать на 

оценку «отлично», если он ответил более 80% информации, содержащиеся в 

вопросах экзаменационного билета, на оценку «хорошо» при 50-70% 

информации, на оценку «удовлетворительно» при 30-40% информации. При 

подготовке ответов на поставленные вопросы, предоставляется возможность 

пользоваться плакатами, макетами, деталями, узлами и механизмами, 

действующими агрегатами и сборочными единицами, монтажными 

инструментами и инструкционными картами.  

 

2.2.2 Теоритическая часть экзамена  

 

Проводится по экзаменационными билетам (вопросы № 1 и 2) в форме 

устного ответа (приложение 2).  

Оборудование для экзаменующихся: плакаты, макеты, действующие 

сельскохозяйственные машины и приспособления.  

Литература для экзаменующихся:  

1. Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. 



учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 1/ В.И. Нерсесян. – 2-е 

изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с.  

2. Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 2/ В.И. Нерсесян. – 2-е 

изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с.   

 

2.2.3 Практическая часть экзамена 

 

Выполнение практического задания (вопрос №3) экзаменационного 

билета (приложение 2). 

Цель работы: выполнение разборочно-сборочных, регулировочных и 

подготовительных работ, рабочих органов, механизмов узлов и агрегатов 

сельскохозяйственных машин.  

Оборудование для экзаменующихся: плакаты, макеты, сельскохозяйственные 

машины и приспособления.  

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания – лаборатория «Сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин» 

2. Максимальное время выполнения – 30 минут 

 

2.2.4 Критерий оценки 

 

1. Грамотно отвечать на поставленные вопросы, используя 

профессиональную лексику. 

2. Работать с действующими узлами, механизмами, приборами тракторов 

и автомобилей, с применением инструментов и приспособлений. 

3. Самостоятельно решать профессиональные задачи. 

4. Соблюдать технику безопасности и охрану труда на рабочем месте.  

 



2.3 Зачет по учебной практике 

 

2.3.1 Общие положения 

 

Зачет с оценкой по учебной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося по практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимися во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией.  

 

2.3.2 Виды работ учебной практики и проверяемые результаты 

обучения по профессиональному модулю  

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, 

ОК) 

УП 01.01 Выполнение регулировок систем и механизмов тракторов и автомобилей, 

узлов и агрегатов с/х машин 

1.Разборка и сборка КШМ бензинового 

двигателя 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 

2.Разборка и сборка КШМ дизельного 

двигателя 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 

3.Разборка и сборка ГРМ двигателя  ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 

4.Разборка и сборка приборов системы 

охлаждения и смазки двигателя  

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 

5.Разборка и сборка приборов системы 

питания бензинового двигателя 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 

6.Разборка и сборка приборов системы 

питания дизельного двигателя 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 

7.Разборка и сборка агрегатов трансмиссии  ПК 1.1, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 

8.Разборка и сборка элементов ходовой 

части  

ПК 1.1, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 

9.Разборка и сборка элементов 

электрооборудования  

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 

10.Разборка и сборка и наладка рабочего 

оборудования трактора 

ПК 1.6, ПК 1.5, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10  

УП 01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и                         

механизмов к работе  

1.Подготовка к работе навесного плуга  ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 7, 

ОК 10 

2.Подготовка к работе парового 

культиватора 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 7, 

ОК 10 



3.Подготовка к работе пропашного 

культиватора  

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 7, 

ОК 10 

4 Подготовка к работе зерновой сеялки  ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 7, 

ОК 10 

5.Подготовка к работе сеялки точного 

высева  

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 7, 

ОК 10 

6.Подготовка к работе зубовых борон  ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 7, 

ОК 10 

7.Подготовка к работе дисковых орудий  ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 7, 

ОК 10 

8.Подготовка к работе разбрасывателя 

органических удобрений  

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 7, 

ОК 10 

9.Подготовка к работе опрыскивателя  ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 7, 

ОК 10 

10.Подготовка к работе роторной косилки  ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 7, 

ОК 10 

11.Подготовка к работе пресс-подборщика  ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 7, 

ОК 10 

12.Подготовка к работе жатвенной части 

зерноуборочного комбайна 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 7, 

ОК 10 

13.Подготовка к работе гидросистемы 

зерноуборочного комбайна 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 7, 

ОК 10 

14.Подготовка к работе ходовой части 

зерноуборочного комбайна 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 7, 

ОК 10 

15.Подготовка к работе двигателя 

зерноуборочного комбайна 
ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 7, 

ОК 10 

 

УП 01.01 Выполнение регулировок систем и механизмов тракторов и 

автомобилей, узлов и агрегатов с/х машин 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №1 

Разборка и сборка КШМ бензинового двигателя 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория тракторов и автомобилей  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: двигатель, инструменты и приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 



5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести разборку КШМ двигателя ЗМЗ-53; 

– изучить конструкцию и особенности: поршней, поршневых пальцев, 

гильз цилиндров, шатунов и коленчатого вала, а также материал их 

изготовления; 

– произвести сборку КШМ согласно технологическим требованиям; 

– выполнить регулировочные и смазочные работы. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №2 

Разборка и сборка КШМ дизельного двигателя 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория тракторов и автомобилей  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: двигатель, инструменты и приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести разборку КШМ двигателя Д-240; 

– изучить конструкцию и особенности: поршней, поршневых пальцев, 

гильз цилиндров, шатунов и коленчатого вала, а также материал их 

изготовления; 

– произвести сборку КШМ согласно технологическим требованиям; 

– выполнить регулировочные и смазочные работы. 



6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №3 

Разборка и сборка ГРМ двигателя 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория тракторов и автомобилей  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: двигатель, инструменты и приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести разборку ГРМ двигателя КамАЗ-740; 

– изучить конструкцию и особенности: распределительного вала, 

коромысел, толкателей и клапанов, а также материал их изготовления; 

– произвести сборку ГРМ согласно технологическим требованиям; 

– выполнить регулировку теплового зазора. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №4 

Разборка и сборка приборов системы охлаждения и смазки двигателя 

Условия выполнения задания  



1. Место выполнения задания: Лаборатория тракторов и автомобилей  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: двигатель, инструменты и приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  

– слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и масло из 

системы смазки, произвести частичный демонтаж приборов системы 

охлаждения и смазки двигателя; 

– изучить конструкцию и особенности: радиатора, жидкостного насоса, 

шестеренчатого масляного насоса, а также материал их изготовления; 

– произвести комплектование двигателя согласно технологическим 

требованиям; 

– выполнить регулировку натяжения ременных передач, заполнить 

системы охлаждающей жидкостью и моторным маслом. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №5 

Разборка и сборка приборов системы питания бензинового двигателя 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория тракторов и автомобилей  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 



–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: двигатель, инструменты и приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести разборку элементов системы питания двигателя ЗМЗ-53; 

– изучить конструкцию и особенности: карбюратора К-126Б, топливного 

насоса, фильтров грубой и тонкой очистки, а также материал их 

изготовления; 

– произвести сборку системы питания согласно технологическим 

требованиям; 

– заполнить систему топливом и отрегулировать карбюратор на режим 

холостого хода. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №6 

 Разборка и сборка приборов системы питания дизельного двигателя 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория тракторов и автомобилей  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: двигатель, инструменты и приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 



5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести разборку элементов системы питания двигателя Д-240; 

– изучить конструкцию и особенности: ТНВД, топливного насоса низкого 

давления, форсунки ФД-22, а также материал их изготовления; 

– произвести сборку системы питания согласно технологическим 

требованиям; 

– заполнить систему топливом и отрегулировать форсунку на давление 

впрыска. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №7 

 Разборка и сборка агрегатов трансмиссии 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория тракторов и автомобилей  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: трансмиссия тракторов и автомобилей, инструменты и 

приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести частичную разборку элементов трансмиссии; 

– изучить конструкцию и особенности: сцепления, коробки переменных 

передач, карданной передачи, главной передачи, а также материал их 

изготовления; 



– произвести сборку трансмиссии согласно технологическим 

требованиям; 

– выполнить регулировку свободного хода педали сцепления. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №8 

 Разборка и сборка элементов ходовой части 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория тракторов и автомобилей  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: ходовая часть тракторов и автомобилей, инструменты и 

приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести частичную разборку элементов ходовой части; 

– изучить конструкцию и особенности: ступиц колес, подвески, а также 

материал их изготовления; 

– произвести сборку согласно технологическим требованиям; 

– выполнить регулировку подшипников колес и натяжение гусеничной 

цепи. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 



– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №9 

 Разборка и сборка элементов электрооборудования 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория тракторов и автомобилей  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: электрооборудование тракторов и автомобилей, 

инструменты и приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести частичную разборку электрооборудования; 

– изучить конструкцию и особенности: генератора, электростартера, 

прерывателя-распределителя, свечи зажигания, а также материал их 

изготовления; 

– произвести сборку согласно технологическим требованиям; 

– установить на двигателе момент зажигания. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №10 

 Разборка и сборка и наладка рабочего оборудования трактора 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория тракторов и автомобилей  



2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: трактор, инструменты и приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести частичную разборку гидранавесной системы; 

– изучить конструкцию и особенности: гидрабака, гидроцилиндра, 

арматуры, а также материал их изготовления; 

– произвести сборку согласно технологическим требованиям; 

– выполнить перенастройку механизма навески для работы с прицепными 

и навесными машинами и орудиями. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

УП 01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №1 

Подготовка к работе навесного плуга 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 



–  раздаточный материал: инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: навесной плуг, инструменты и приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести разборку рабочих органов плуга; 

– изучить конструкцию и особенности: лемехов, отвалов, полевой доски, 

дискового ножа, а также материал их изготовления; 

– произвести сборку рабочих органов согласно технологическим 

требованиям; 

– выполнить регулировку плуга на заданную глубину вспашки. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №2 

Подготовка к работе парового культиватора 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: паровой культиватор, инструменты и приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  



– произвести разборку рабочих органов культиватора для сплошной 

обработки почвы; 

– изучить конструкцию и особенности: стрельчатых лап, грядилей, штанг 

и пружин, а также материал их изготовления; 

– произвести сборку рабочих органов согласно технологическим 

требованиям; 

– произвести комплектование и расстановку лап, выполнить регулировку 

глубины хода рабочих органов. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №3 

Подготовка к работе пропашного культиватора 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: пропашной культиватор, инструменты и приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести разборку рабочих органов культиватора-растениепитателя; 

– изучить конструкцию и особенности: стрельчатых лап, односторонних 

плоскорежущих лап, секции рабочих органов, а также материал их 

изготовления; 



– произвести сборку рабочих органов согласно технологическим 

требованиям; 

– установить секции на заданное междурядье, выбрать ширину защитных 

зон и выполнить регулировку глубины хода рабочих органов. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №4 

Подготовка к работе зерновой сеялки 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: сеялка зерновая, инструменты и приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести разборку рабочих органов зерновой сеялки; 

– изучить конструкцию и особенности: сошников, высевающих аппаратов, 

механизма передач, а также материал их изготовления; 

– произвести сборку рабочих органов согласно технологическим 

требованиям; 

– установить сеялку на заданную норму высева семян и удобрений, 

выполнить регулировку глубины хода сошников. 

6. Требования к итоговым документам: 



– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №5 

Подготовка к работе сеялки точного высева 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: сеялка пневматическая, инструменты и приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести разборку рабочих органов пневматической сеялки; 

– изучить конструкцию и особенности: сошников, высевающих аппаратов, 

механизма передач, а также материал их изготовления; 

– произвести сборку рабочих органов согласно технологическим 

требованиям; 

– установить сеялку на заданное междурядье и норму высева семян, 

выполнить регулировку глубины хода сошников. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №6 



Подготовка к работе зубовых борон 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: борона зубовая, инструменты и приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести разборку бороны; 

– изучить конструкцию и особенности: зубьев, поперечных и продольных 

планок, а также материал их изготовления; 

– произвести оттяжку зубьев на одно ребро с последующей сборкой 

рабочих органов согласно технологическим требованиям. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №7 

Подготовка к работе дисковых орудий 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 



–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: дисковый лущильник, инструменты и приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести разборку секций лущильника; 

– изучить конструкцию и особенности: дисков, а также материал их 

изготовления; 

– произвести сборку рабочих органов согласно технологическим 

требованиям; 

– установить лущильник на заданную глубину обработки. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №8 

Подготовка к работе разбрасывателя органических удобрений 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: прицепной разбрасыватель, инструменты и 

приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 



5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести разборку передающих механизмов и рабочих органов; 

– изучить конструкцию и особенности: измельчающего барабана, 

разбрасывающего барабана, транспортера, а также материал их 

изготовления; 

– произвести сборку рабочих органов согласно технологическим 

требованиям; 

– установить разбрасыватель на заданную норму внесения удобрений. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №9 

Подготовка к работе опрыскивателя 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал: инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: опрыскиватель, инструменты и приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести разборку узлов и рабочих органов; 

– изучить конструкцию и особенности: насоса, распылителей, штанг, а 

также материал их изготовления; 



– произвести сборку рабочих органов согласно технологическим 

требованиям. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №10 

Подготовка к работе роторной косилки 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал: инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: косилка навесная, инструменты и приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести разборку рабочих органов косилки; 

– изучить конструкцию и особенности: дисков, ножей, а также материал 

их изготовления; 

– произвести сборку рабочих органов согласно технологическим 

требованиям; 

– установить косилку на заданную высоту среза. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №11 

Подготовка к работе пресс-подборщика 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал: инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: рулонный пресс-подборщик, инструменты и 

приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести разборку рабочих органов пресс-подборщика; 

– изучить конструкцию и особенности: подборщика, карданного вала, 

редуктора, прессовальной камеры, а также материал их изготовления; 

– произвести сборку рабочих органов и узлов согласно технологическим 

требованиям; 

– установить подборщик на заданную высоту подбора и плотность 

прессования. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №12 

Подготовка к работе жатвенной части зерноуборочного комбайна 

Условия выполнения задания  



1. Место выполнения задания: Лаборатория сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал: инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: жатка, инструменты и приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести демонтаж жатки; 

– изучить конструкцию и особенности: режущего аппарата, шнека, 

мотовила, а также материал их изготовления; 

– произвести сборку рабочих органов и узлов согласно технологическим 

требованиям; 

– установить жатку на заданную высоту среза. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №13 

Подготовка к работе гидросистемы зерноуборочного комбайна 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал: инструкционно-технологическая карта, 

литература;  



– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: комбайн зерноуборочный, инструменты и 

приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести демонтаж элементов гидросистемы; 

– изучить конструкцию и особенности: гидроцилиндров, насосов, а также 

материал их изготовления; 

– произвести сборку рабочих органов и узлов согласно технологическим 

требованиям; 

– залить масло в систему и удалить воздух. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы; 

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №14 

Подготовка к работе ходовой части зерноуборочного комбайна 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал: инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: комбайн зерноуборочный, инструменты и 

приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  



– произвести демонтаж элементов ходовой части; 

– изучить конструкцию и особенности: колес, коробки диапазонов 

скоростей, дисковых тормозов, а также материал их изготовления; 

– произвести сборку элементов и узлов согласно технологическим 

требованиям; 

– произвести затяжку гаек колес с необходимым усилием и довести 

давления воздуха в шинах до требуемого значения. 

6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы;  

– ответить на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №15 

Подготовка к работе двигателя зерноуборочного комбайна 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания: Лаборатория сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов  

3. Вы можете воспользоваться: 

–  раздаточный материал: инструкционно-технологическая карта, 

литература;  

– наглядные пособия: плакаты, макеты; 

– оборудование: комбайн зерноуборочный, инструменты и 

приспособления.  

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда: журнал по ТБ 

5. Последовательность выполнения задания:  

– произвести обслуживание двигателя; 

– проверить уровни основных заправочных емкостей; 

– проверить компрессию в цилиндрах двигателя;  

– проверить тепловой зазор в клапанах и момент подачи топлива; 



6. Требования к итоговым документам: 

– оформление отчета по работе; 

– заполнить таблицы;  

– ответить на контрольные вопросы. 

 

2.3.3 Форма аттестационного листа по учебной практике 

ФИО обучающегося, № группы, специальность__________________________ 

__________________________________________________________________ 

Время проведения практики __________________________________________ 

Виды, объем и качество работы, выполненных обучающимся 

№ Вид работ  Затрачено 

времени, (часов) 

Качество  

1 Разборка и сборка КШМ бензинового 

двигателя 

  

2 Разборка и сборка КШМ дизельного 

двигателя 

  

3 Разборка и сборка ГРМ двигателя    

4 Разборка и сборка приборов системы 

охлаждения и смазки двигателя 

  

5 Разборка и сборка приборов системы 

питания бензинового двигателя 

  

6 Разборка и сборка приборов системы 

питания дизельного двигателя 

  

7 Разборка и сборка агрегатов трансмиссии   

8 Разборка и сборка элементов ходовой части   

9 Разборка и сборка элементов 

электрооборудования 

  

10 Разборка и сборка и наладка рабочего 

оборудования трактора 

  

 ИТОГО    

 

ФИО обучающегося, № группы, специальность__________________________ 

__________________________________________________________________ 

Время проведения практики __________________________________________ 

Виды, объем и качество работы, выполненных обучающимся 

№ Вид работ  Затрачено 

времени, (часов) 

Качество  

1 Подготовка к работе навесного плуга   

2 Подготовка к работе парового культиватора   

3 Подготовка к работе пропашного   



культиватора 

4 Подготовка к работе зерновой сеялки    

5 Подготовка к работе сеялки точного высева   

6 Подготовка к работе зубовых борон    

7 Подготовка к работе дисковых орудий   

8 Подготовка к работе разбрасывателя 

органических удобрений 

  

9 Подготовка к работе опрыскивателя   

10 Подготовка к работе роторной косилки   

11 Подготовка к работе пресс-подборщика   

12 Подготовка к работе жатвенной части 

зерноуборочного комбайна 

  

13 Подготовка к работе гидросистемы 

зерноуборочного комбайна 

  

14 Подготовка к работе ходовой части 

зерноуборочного комбайна 

  

15 Подготовка к работе двигателя 

зерноуборочного комбайна 

  

 ИТОГО    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Зачет по производственной практике                                                                

(по профилю специальности) ПП.01 

 

2.4.1 Общие положения 

 

Зачет по ПП.01 «Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц» выставляется 

на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с заданием и требованиями организации 

(хозяйства), в которой проходила практика, а также дневника-отчета о 

прохождении практики с выполненными заданиями. 

  

2.4.2 Виды работ производственной практики и проверяемые 

результаты обучения по профессиональному модулю 

Виды работ  Коды проверяемых результатов 

1.Характеристика предприятия (хозяйства) ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,           

ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 

2.Выполнение слесарных работ  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,           

ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 

3.Выявление и устранение неисправностей 

автотракторных двигателей 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 

4.Выявление и устранение неисправностей 

шасси тракторов и автомобилей 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,           

ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 

5.Выявление и устранение неисправностей 

рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей 

ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 

6.Подготовка к работе 

почвообрабатывающих машин 

ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 

7.Подготовка к работе посевных и 

посадочных машин 

ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 

8.Подготовка к работе машин для внесения 

удобрений и химической защиты растений 

машин 

ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 

9.Подготовка к работе машин для заготовки 

кормов 

ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 

10.Подготовка к работе зерноуборочных 

машин 

ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 



11.Подготовка к работе машин и 

оборудования животноводческих ферм 

ПК 1.5, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 

12.Систематизация собранного материала и 

оформление дневника-отчета  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,           

ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 10 

 

Задания по производственной практике                                                                  

(по профилю специальности) ПП.01 

1. Характеристика предприятия (хозяйства) 

1.1. Название, местоположение, структура предприятия (хозяйства); 

природно-климатические условия зоны расположения. 

1.2. Состав машинно-тракторно парка; характеристика ремонтной 

мастерской; схема машинного двора.  

1.3. Состояние охраны труда на производстве.  

2. Выполнение слесарных работ 

2.1. Изготовление необходимых деталей, подставок, подкладок, 

заглушек и т.п.; 

2.2. Проверка работоспособности и настройка инструмента и 

оборудования. 

2.3. Правила и нормы охраны труда, требований пожарной и 

экологической безопасности.  

3. Выявление и устранение неисправностей автотракторных 

двигателей 

3.1. Возможные неисправности механизмов двигателей, способы 

обнаружения и устранения. Использование расходных, горюче-

смазочных материалов, технических жидкостей, инструмента, 

оборудования и средств индивидуальной зашиты.  

3.2. Возможные неисправности систем двигателей, способы 

обнаружения и устранения. Использование расходных, горюче-

смазочных материалов, технических жидкостей, инструмента, 

оборудования и средств индивидуальной зашиты. 

3.3. Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности.  

4. Выявление и устранение неисправностей шасси тракторов и 

автомобилей 

4.1. Возможные неисправности трансмиссии и ходовой части, способы 

обнаружения и устранения. Использование расходных, горюче-

смазочных материалов, технических жидкостей, инструмента, 

оборудования и средств индивидуальной зашиты. 

4.2. Возможные неисправности рулевого управления и тормозной 

системы, способы обнаружения и устранения. Использование 

расходных, горюче-смазочных материалов, технических жидкостей, 

инструмента, оборудования и средств индивидуальной зашиты. 

4.3. Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности.  



5. Выявление и устранение неисправностей рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей 

5.1. Возможные неисправности, способы обнаружения и устранения. 

Использование расходных, горюче-смазочных материалов, 

технических жидкостей, инструмента, оборудования и средств 

индивидуальной зашиты. 

5.2. Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности.  

6. Подготовка к работе почвообрабатывающих машин 

6.1. Технология проверки технического состояния машин. 

6.2. Установка машин на заданный режим работы и регулировка 

рабочих органов. 

6.3. Схемы расположения рабочих органов.  

7. Подготовка к работе посевных и посадочных машин 

7.1. Технология проверки технического состояния машин. 

7.2. Установка машин на заданный режим работы и регулировка 

рабочих органов. 

7.3. Схемы расположения рабочих органов.  

8. Подготовка к работе машин для внесения удобрений и химической 

защиты растений машин 

8.1. Технология проверки технического состояния машин. 

8.2. Установка машин на заданный режим работы и регулировка 

рабочих органов. 

8.3. Схемы регулировки рабочих органов.  

9. Подготовка к работе машин для заготовки кормов 

9.1. Технология проверки технического состояния машин. 

9.2. Установка машин на заданный режим работы и регулировка 

рабочих органов. 

9.3. Схемы регулировки рабочих органов и механизмов.  

10. Подготовка к работе зерноуборочных машин 

10.1. Технология проверки технического состояния машин. 

10.2. Установка машин на заданный режим работы и регулировка 

рабочих органов. 

10.3. Схемы регулировки рабочих органов и механизмов.  

11. Подготовка к работе машин и оборудования животноводческих 

ферм 

11.1. Технология проверки технического состояния машин и 

оборудования. 

11.2. Установка машин на заданный режим работы и регулировка 

рабочих органов. 

11.3. Схемы регулировки рабочих органов и механизмов.  

12. Систематизация собранного материала и оформление дневника-

отчета 

 

 



2.4.3 Форма аттестационного листа по производственной практике 

Аттестационный лист  

по производственной практике (по профилю специальности) 

ФИО______________________________________________________________ 

Обучающийся по специальности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования», успешно прошел 

производственную практику по профессиональному модулю ПМ.01 

«Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц» в объеме 72 часов с «__» ________20__г 

по «__» ________20__г на предприятии ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работы 

Название ПК Качество выполнения работы в 

соответствии с технологией и 

требованиями предприятия 

Оценка 

освоено / 

не освоено  

ПК 1.1 Выполнять монтаж, сборку, 

регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в 

соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники 

Выполнено в соответствии с 

заданием руководителя практики  

 

ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, 

систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в 

соответствии с правилами 

эксплуатации 

Выполнено в соответствии с 

заданием руководителя практики  
 

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 

Выполнено в соответствии с 

заданием руководителя практики  
 

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 

Выполнено в соответствии с 

заданием руководителя практики  
 



картами 

ПК 1.5 Выполнять настройку и 

регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик 

Выполнено в соответствии с 

заданием руководителя практики  
 

ПК 1.6 Выполнять настройку и 

регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в 

соответствии требованиями к 

выполнению технологических 

операций 

Выполнено в соответствии с 

заданием руководителя практики  
 

 

Характеристика  

профессиональной деятельности обучающегося во время прохождения 

производственной практики 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во 

время практики  

Затрачено 

времени 

(ч) 

Оценка 

выполнено / 

не 

выполнено  

1.Характеристика предприятия (хозяйства) 6  

2.Выполнение слесарных работ  6  

3.Выявление и устранение неисправностей автотракторных 

двигателей 

6  

4.Выявление и устранение неисправностей шасси тракторов 

и автомобилей 

6  

5.Выявление и устранение неисправностей рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей 

6  

6.Подготовка к работе почвообрабатывающих машин 6  

7.Подготовка к работе посевных и посадочных машин 6  

8.Подготовка к работе машин для внесения удобрений и 

химической защиты растений машин 

6  

9.Подготовка к работе машин для заготовки кормов 6  

10.Подготовка к работе зерноуборочных машин 6  

11.Подготовка к работе машин и оборудования 

животноводческих ферм 

6  

12.Систематизация собранного материала и оформление 

дневника-отчета  

6  

 

Дата «__» __________ 20__г. 

Подпись руководителя практики от предприятия  

_______________________________ 

                       М.П. 



2.4.4 Общие требования к оформлению дневника-отчета 

 

     Документом по итогам производственной практики для студентов 

является дневник-отчет по практике. Отчет по производственной практике не 

должен превышать 15 – 25 листов. 

     Отчет выполняется на стандартных листах писчей бумаги формата А4 

(210×297 мм). Текст выполняется кегелем № 14 и шрифтом Times New 

Roman через 1,5 интервал (ГОСТ 2.004-88). Абзацы в тексте начинаются 

отступом в тексте, равным пяти ударам пишущей машинки (15-17 мм). Текст 

работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – не 

менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не 

менее 20 мм. К отчету прилагаются необходимые формы документов и схем. 

Отчет должен быть сброшюрован, иметь титульный лист.  

     Отчет представляется обучающимся в техникум с характеристикой 

руководителя практики от организации в срок, установленные учебным 

графиком.  

     Руководитель практики от учебного заведения по итогам 

производственной практики выставляет оценку за дневник-отчет, на 

основании собеседования с обучающимся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности с использованием практических заданий  

 

3.1 Контрольно-оценочные материалы для экзамена  

(квалификационного) 

 

3.1.1 Общие положения 

 

     Экзамен предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц» 

для специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования». 

     Экзамен включает два практических задания. Итогом экзамена является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не 

освоен».  

      При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого 

проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 

оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается 

решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении 

разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося.  

 

3.1.2 Инструкция для выполнения практического задания  

 

     Проводится по экзаменационным билетам в форме выполнения 

практических заданий (приложение 3). Экзаменационные билеты 

разработаны в соответствии с темами разделов профессионального модуля.  



     Таким образом, данный комплект включает в себя пятьдесят практических 

вопросов.  

     Внимательно прочитайте задание. Выполните практические задания с 

соблюдением технологии, техники безопасности и охраны труда на рабочем 

месте. 

     Вы можете воспользоваться: ключами и приспособлениями; 

действующими тракторами, автомобилями и сельскохозяйственными 

машинами; комплектом учебно-методической документации и 

дополнительной литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Пакет экзаменатора  

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится 

единовременно), так и по каждому заданию (если оценивание рассредоточено во времени 

и проводится по накопительной системе)  

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля  

Номер и краткое 

содержание задания  

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата (требования к 

выполнению задания) 

Билет 1. 

1.Выполните разборку и 

сборку деталей КШМ 

дизельного двигателя Д-240. 

2.Подготовьте к работе 

подборщик 

зерноуборочного комбайна 

ДОН-1500.    

 

Билет 2. 

1.Выполните разборку и 

сборку КШМ бензинового 

двигателя ЗМЗ-53. 

2.Подготовьте к работе 

навесной плуг ПЛН-5-35 

 

Билет 3. 

1.Выполните регулировку 

теплового зазора клапанов 

двигателя Д-260. 

2.Подготовьте к работе 

дисковый лущильник ЛДГ-

10. 

 

Билет 4. 

1.Выполните обслуживание 

системы охлаждения 

двигателя Д-260 и устраните 

обнаруженные 

неисправности.  

2.Подготовьте к работе 

зубовую борону БЗТС-1,0 

 

Билет 5. 

1.Выполните обслуживание 

системы питания двигателя 

Д-240 и устраните 

обнаруженные 

неисправности.  

2.Подготовьте к работе 

ПК 1.1 Выполнять монтаж, 

сборку, регулирование и 

обкатку 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

эксплуатационными 

документами, а также 

оформление документации о 

приемке новой техники 

ПК 1.2 Выполнять 

регулировку узлов, систем и 

механизмов двигателя и 

приборов 

электрооборудования в 

соответствии с правилами 

эксплуатации 

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 

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 

Демонстрация навыков 

проверки 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 

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 



культиватор КПС-4. 

 

Билет 6. 

1.Произведите замену масла 

в двигателе ЗМЗ-53 и 

обслуживание фильтра.  

2.Подготовьте к работе 

культиватор КРН-5,6. 

 

Билет 7. 

1.Отрегулируйте форсунку 

ФД-22 на давление впрыска. 

2.Подготовьте к работе 

зерновую сеялку СЗ-3,6. 

 

Билет 8. 

1.Произведите регулировку 

холостого хода на 

карбюраторе К-88. 

2.Подготовьте к работе 

пневматическую сеялку 

СУПН-8. 

 

Билет 9. 

1.Выполните проверку 

электрооборудования 

трактора МТЗ-1221 и 

устраните обнаруженные 

неисправности. 

2.Подготовьте к работе 

стерневую сеялку СЗС-2,1. 

 

Билет 10. 

1.Выполните проверку 

основных характеристик и 

обслуживание 

аккумуляторной батареи 

трактора МТЗ-80. 

2.Подготовьте к работе 

сажалку СН-4Б 

 

Билет 11. 

1.Выполните регулировку 

света фар на автомобиле 

ВАЗ-21093 

2.Подготовьте к работе 

разбрасыватель ПРТ-10. 

 

Билет 12. 

1.Устновите зажигание на 

двигателе ЗМЗ-53 

2.Подготоьте к работе 

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 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуации 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

техники и оборудования 

Оформление документов о 

проведении технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и  оборудования 

Анализ технологической 

карты на выполнение 

сельскохозяйственной 

техникой технологических 

операций. 

Определение условий 

работы 

сельскохозяйственной 

техники 

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 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 



разбрасыватель 1РМГ-4. 

 

Билет 13. 

1.Выполните разборку и 

сборку генератора Г-250 и 

устраните обнаруженные 

неисправности.  

2.Подготовьте к работе 

роторную косилку КРН-2,1. 

 

Билет 14. 

1. Выполните разборку и 

сборку стартера СТ-212 и 

устраните обнаруженные 

неисправности 

2.Подготовьте к работе 

пресс-подборщик ПР-145 

 

Билет 15. 

1.Выполните регулировку 

колеи трактора МТЗ-80 для 

междурядной обработки. 

2.Подготовьте к работе 

силосоуборочный комбайн 

КСС-2,6. 

 

Билет 16. 

1.Выполните регулировку 

натяжения гусеничной цепи 

трактора ДТ-75МВ 

2.Подготовьте к работе 

кормоуборочный комбайн 

КСК-100. 

 

Билет 17. 

1.Выполните переналадку 

навесного устройства 

трактора МТЗ-80 для работы 

с навесными машинами.  

2.Подготовьте к работе 

валковую жатку ЖВН-6. 

Билет 18. 

1. Выполните переналадку 

навесного устройства 

трактора МТЗ-80 для работы 

с прицепными машинами. 

2.Подготовьте к работе 

жатвенную часть 

зерноуборочного комбайна 

ДОН-1500. 

 

Билет 19. 

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. 

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 

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 



1.Заполните тормозную 

систему автомобиля ВАЗ-

21093 тормозной 

жидкостью, удалите воздух.  

2.Подготовьте к работе 

МСУ устройство 

зерноуборочного комбайна 

ДОН-1500. 

 

Билет 20. 

1.Выполните регулировку 

подшипника управляемых 

колес автомобиля ГАЗ-3507 

2.Подготовьте к работе 

электрооборудования 

зерноуборочного комбайна 

ДОН-1500. 

 

Билет 21. 

1.Выполните регулировку 

свободного хода педали 

сцепления трактора МТЗ-80. 

2.Подготовьте к работе 

гидросистему 

зерноуборочного комбайна 

ДОН-1500. 

 

Билет 22. 

1.Произведите разборку 

карданного шарнира 

грузового автомобиля с 

последующей заменой.  

2.Подготовьте к работе 

дизель зерноуборочного 

комбайна ДОН-1500. 

 

Билет 23. 

1.Выполните регулировку 

тормозного механизма 

автомобиля ВАЗ-21093. 

2.Подготовьте к работе 

ходовую часть 

зерноуборочного комбайна 

ДОН-1500. 

 

Билет 24. 

1.Выполните регулировку 

стояночного тормоза 

автомобиля ВАЗ-21093. 

2.Подготовьте к работе 

ворохоочистительную 

машину ОВС-25. 

профессиональные темы 



 

Билет 25. 

1.Выполните регулировку 

механизма навески трактора 

ДТ-75МВ на двухточечную 

схему.  

2.Подготовьте к работе 

семяочистительную машину 

СМ-4. 

 

Количество заданий для экзаменующегося – 25  

Время выполнения задания 30 минут  

Место выполнения задания – Лаборатория тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Комплект экзаменационных билетов по                              

МДК 01.01 «Назначение и общее устройство тракторов,                    

автомобилей и сельскохозяйственных машин» 
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техники и оборудования»     
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МДК 01.01 «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1.  Назначение и классификация тракторов и автомобилей 

2. Компоновочные схемы электрооборудования. Основные группы 

приборов электрооборудования, их назначение и классификация. 

Требования, предъявляемые к ним. 

3. Произведите установку ТНВД на двигатель. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Основные части и сборочные единицы тракторов и автомобилей 

2.  Аккумуляторные батареи, назначение, конструкция и принцип работы 

АКБ. Маркировка и основные характеристики. 

3. Выполните регулировку схождения колес грузового автомобиля. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1.  Двигатели, определение и классификация ДВС, основные понятия и 

определения, механизмы и системы двигателей. 

2. Правила эксплуатации и хранения АКБ. Основные неисправности и 

правила их устранения. 

3. Удалите воздух из гидравлической тормозной системы. 
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1. Рабочие циклы 4-х тактных двигателей. Особенности рабочего цикла  

2-х тактного двигателя. Работа многоцилиндровых двигателей.   

2. Генераторные установки, назначение, классификация, устройство и 

принцип работы автотракторных генераторов. Технические 

характеристики генераторов. 

3. Выполните регулировку зазоров в подшипниках ходовой части. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Основные показатели работы двигателей. Действующие силы и 

моменты.   

2. Проверка генераторных установок, их характеристики. Основные 

неисправности и правила их устранения. 

3. Произведите натяжение гусеничной цепи трактора. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

1.  Назначение и общее устройство кривошипно-шатунного механизма. 

Конструкция и взаимодействие деталей в рядном и V – образном 

двигателе и их сравнительный анализ. 

2. Электрические стартеры, их назначение и классификация. Конструкция 

и работа стартеров. 

3. Установите колеса пропашного трактора на различную величину. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

1.  Цилиндро поршневая группа двигателей, условия их работы. 

Технические условия на комплектование цилиндро-поршневой группы. 

2. Испытание системы электрического пуска. Основные неисправности и 

правила их устранения. 

3. Выполните демонтаж и монтаж шин. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

1.  Правила разборки и сборки КШМ. Основные неисправности и влияние 

технического состояния КШМ на показатели работы двигателя. 

2. Назначение и требования предъявляемые к системам зажигания. 

Устройство и работа батарейного зажигания. 

3. Выполните регулировку свободного хода педали сцепления трактора.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

1.  Понятие об уравновешенности двигателей. Механизмы 

уравновешивания. 

2. Конструкция и принцип работы прерывателя-распределителя. 

3. Произведите разборку и сборку деталей КШМ. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Назначение, классификация, конструкция и взаимодействие деталей 

ГРМ. Условия работы и конструкция деталей клапанной группы.   

2. Искровые свечи зажигания, их маркировка. 

3. Выполните регулировку уровня топлива в карбюраторе.  
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1.  Фазы газораспределения и детали привода механизма. Особенности 

сборки привода.  

2. Система освещения, ее назначение, устройство и принцип работы. 

требования предъявляемые к ним. 

3. Выполните регулировку форсунки на давление впрыска.  
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1.  Основные неисправности и влияние технического состояния ГРМ на 

показатели работы двигателя. 

2. Назначение, условия работы и классификации трансмиссий. Основные 

механизмы. Схемы трансмиссий, их сравнение. 

3. Выполните регулировку карбюратора на минимальные обороты 

холостого хода. 
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1.  Виды трения, износ деталей. 

2. Назначение и классификация муфт сцепления. Требования к ним. 

Принцип работы, конструкция одно и двухдисковых муфт сцеплений. 

3. Выполните регулировку теплового зазора ГРМ.  
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1.  Назначение и классификация смазочных систем. Конструкция и 

принцип работы системы. 

2. Основные неисправности муфт сцепления и правила их устранения. 

Технические характеристики муфты сцепления различных тракторов и 

автомобилей. 

3. Определите размерные группы деталей КШМ и произведите 

комплектование.  
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1.  Технические характеристики смазочных систем двигателей. Основные 

неисправности и влияние технического состояния системы смазки на 

показатели работы двигателя. 

2. Назначение, классификаций, конструкций и принцип работы коробок 

передач. Механизмы управления. Технические характеристики КПП. 

3. Произведите проверку технического состояния системы охлаждения 

двигателя.  
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1.  Условия работы и тепловой режим двигателя. Охлаждающие 

жидкости и требования к ним. 

2. Назначение, конструкция и принцип работы промежуточных 

эластичных соединений и карданных передач. 

3. Произведите замену масла в двигателе.  
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1.  Назначение, классификация, устройство и работа системы 

охлаждения. 

2. Назначение, конструкция и принцип работы ведущих мостов. 

3. Выполните проверку и обслуживание АКБ. 
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1. Основные неисправности и влияние технического состояния системы 

охлаждения на показатели работы двигателя.  

2. Назначение, классификация и требования к ходовой части. 

3. Выполните разборку и сборку генератора.  
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1.  Способы смесеобразования в дизелях и их сравнение. Формы и типы 

камер сгорания. 

2. Ходовая часть колесных тракторов и автомобилей, основные элементы. 

Конструкция ведущих и управляемых колес. Типы пневматических 

шин, их маркировка. 

3. Выполните разборку и сборку электрического стартера.  
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1.  Назначение, конструкция и принцип работы системы питания 

дизельного двигателя. 

2. Ходовая часть гусеничных тракторов. Классификация, конструкция и 

работа гусеничного движителя. 

3. Установите зажигание на двигателе.  
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1.  Основные неисправности, системы питания дизельного двигателя. 

Влияние технического состояния приборов системы питания на 

показатели работы дизельного двигателя. 

2. Назначение и классификация рулевого управления колесных тракторов 

и автомобилей. Способы поворота машин. Углы установки 

управляемых колес. 

3. Произведите регулировку света фар на автомобиле.  
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1. Смесеобразование в карбюраторном двигателе. Понятие о составе 

смеси.   

2. Тормозные системы, назначение, классификация, конструкция и 

принцип работы. Тормозные механизмы. 

3. Произведите замену шарнира карданного вала.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 

1.  Назначение, конструкция и принцип работы системы питания 

карбюраторного двигателя. 

2. Гидравлические навесные системы, назначение и классификация 

гидравлических систем. Требования предъявляемые к ним. Общая 

компоновка. 

3. Произведите регулировку тормозного механизма.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 

1.  Основные неисправности, системы питания карбюраторного 

двигателя. Влияние технического состояния приборов системы питания 

на показатели работы карбюраторного двигателя. 

2. Влияние параметров ходовой части на тягово-сцепные свойства 

тракторов, проходимость машин, и уплотнение почвы.  

3. Произведите перенастройку навесной системы трактора для работы с 

навесными машинами.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 

1.  Система двигателей работающих на сжатом и сжиженном газах. 

Конструкция и принцип работы системы питания двигателей 

работающих на сжатом  и сжиженном газах. Оборудование для работы 

двигателя на газе. 

2. Понятие о плавности хода машин. Подвеска. 

3. Произведите перенастройку навесного устройства трактора для работы 

с прицепными машинами.  
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Приложение 2. Комплект экзаменационных билетов по                              
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1.  Способы обработки почвы.  

2. Назначение, конструкция и классификация тракторных прицепов. 

Технические характеристики.  

3. Установите зерновую сеялку на заданную норму высева.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Классификация плугов.  

2. Назначение, конструкция и классификация машин и орудий для 

землеройных работ. Технические характеристики.  

3. Произведите расстановку сошников зерновой сеялки.  
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1. Типы культиваторов и требования к ним.  

2. Назначение, конструкция и работа корнеуборочной машины. 

Технические характеристики.  

3. Произведите регулировку заглубления сошников зерновой сеялки.  

 

 

Председатель цикловой комиссии ______________________ И.Н. Рубцова 

Протокол № _____ от «     »                             2020 г. 

Преподаватель                                                            И.С. Исмаилов 

«    »                                2020 г. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной работе 

                  Т.А. Яковлева  

«____» _______________ 2020 г. 

 

Специальность 35.02.16  «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования»     

Курс  третий  

МДК 01.02 «Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе»    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Рабочие органы культиваторов.  

2. Назначение, конструкция и работа картофелекопателя. Технические 

характеристики.  

3. Произведите регулировку номы высева пневматической сеялки.  
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1. Радиальное и параллелограммное соединение рабочих органов 

культиваторов к раме. 

2. Назначение, конструкция и классификация граблей. Технические 

характеристики.  

3. Установите сажалку на заданную норму посадки картофеля.  
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1. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур. 

2. Назначение, конструкция и классификация косилок. Технические 

характеристики.  

3. Отрегулируйте поровой культиватор на заданную глубину обработки.  
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1. Классификация сеялок и агротехнические требования к ним. 

2. Назначение, конструкция и работа триерного цилиндра. Технические 

характеристики.  

3. Установите навесной плуг на заданную глубину пахоты.  
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1. Высевающие аппараты сеялок и агротехнические требования к ним.  

2. Назначение, конструкция и работа разбрасывателя минеральных 

удобрений. Технические характеристики.  

3. Произведите расстановку лап культиватора для сплошной обработки.  
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1. Агротехнические требования к картофелесажалкам и требования к ним. 

2. Назначение, конструкция и работа разбрасывателя органических 

удобрений. Технические характеристики.  

3. Произведите расстановку лап культиватора для междурядной 

обработки.  
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1. Агротехнические требования к рассадопосадочным машинам.  

2. Назначение, конструкция и работа зерноуборочного комбайна. 

Технические характеристики.  

3. Отрегулируйте плотность прессования рулона сена.  
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1. Виды и свойства удобрений.  

2. Назначение, конструкция и работа кормоуборочного комбайна. 

Технические характеристики.  

3. Подготовьте к работе двигатель зерноуборочного комбайна.  

 

 

Председатель цикловой комиссии ______________________ И.Н. Рубцова 

Протокол № _____ от «     »                             2020 г. 

Преподаватель                                                            И.С. Исмаилов 

«    »                                2020 г. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной работе 

                  Т.А. Яковлева  

«____» _______________ 2020 г. 

 

Специальность 35.02.16  «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования»     

Курс  третий  

МДК 01.02 «Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе»    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

1. Способы внесения удобрений и агротехнические требования к 

машинам. 

2. Назначение, конструкция и работа пресс – подборщика. Технические 

характеристики.  

3. Подготовьте к работе жатку зерноуборочного комбайна.  
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1. Классификация опрыскивателей.  

2. Назначение, конструкция и работа картофелесажалки. Технические 

характеристики.  

3. Подготовьте к работе МСУ зерноуборочного комбайна.  
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1. Основные операции уборки трав. 

2. Назначение, конструкция и работа пневматической сеялки. 

Технические характеристики.  

3. Подготовьте к работе гидросистему зерноуборочного комбайна.  
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1. Технология уборки рассыпного сена. 

2. Назначение, конструкция и работа стерневой сеялки. Технические 

характеристики.  

3. Подготовьте к работе электрооборудование зерноуборочного 

комбайна.  
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1. Технология уборки прессованного сена. 

2. Назначение, конструкция и работа зерновой сеялки. Технические 

характеристики.  

3. Подготовьте к работе ходовую часть зерноуборочного комбайна.  
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1. Технология уборки измельченных кормов. 

2. Назначение, конструкция и работа дискового лущильника. 

Технические характеристики.  

3. Подготовьте к работе подборщик зерноуборочного комбайна.  
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1. Общие сведения и установки для активного вентилирования сена.  

2. Назначение, конструкция и работа туковысевающего аппарата. 

Технические характеристики.  

3. Подготовьте к работе измельчитель кормоуборочного комбайна.  
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1. Спелость зерновых культур. 

2. Назначение, конструкция и работа пропашного культиватора. 

Технические характеристики.  

3. Подготовьте к работе зубовую борону.  
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1. Способы уборки зерновых культур. 

2. Назначение, конструкция и работа парового культиватора. 

Технические характеристики.  

3. Подготовьте к работе каток.  
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1. Задачи очистки, сортирования и калибрования семян. 

2. Назначение, конструкция, классификация и работа катков. Технические 

характеристики.  

3. Подготовьте к работе косилку.  
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1. Принципы очистки семян воздушным потоком. 

2. Назначение, конструкция и работа дисковой бороны. Технические 

характеристики.  

3. Подготовьте к работе роторные грабли.  
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1. Разделение семян по размерам и форме на решетах.  

2. Назначение, конструкция и работа зубовых борон. Технические 

характеристики.  

3. Подготовьте к работе разбрасыватель удобрений.  
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механизмов к работе»    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 

1. Разделение семян по длине на триерах.  

2. Назначение, конструкция и работа культиватора – плоскореза. 

Технические характеристики.  

3. Подготовьте к опрыскиватель.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 

1. Способы сушки семян. Классификация зерносушилок.  

2. Назначение, конструкция и работа навесного плуга. Технические 

характеристики.  

3. Подготовьте к работе туковысевающий аппарат.  
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Приложение 3. Комплект экзаменационных билетов по                              

ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц» 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной работе 

                  Т.А. Яковлева  

«____» _______________ 2020 г. 

 

Специальность 35.02.16  «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования»     

Курс  третий  

ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

 

1. Выполните разборку и сборку деталей КШМ дизельного двигателя Д-240. 

2. Подготовьте к работе подборщик зерноуборочного комбайна ДОН-1500.    
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Выполните разборку и сборку КШМ бензинового двигателя ЗМЗ-53. 

2. Подготовьте к работе навесной плуг ПЛН-5-35 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Выполните регулировку теплового зазора клапанов двигателя Д-260. 

2. Подготовьте к работе дисковый лущильник ЛДГ-10. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Выполните обслуживание системы охлаждения двигателя Д-260 и 

устраните обнаруженные неисправности.  

2. Подготовьте к работе зубовую борону БЗТС-1,0 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Выполните обслуживание системы питания двигателя Д-240 и 

устраните обнаруженные неисправности.  

2. Подготовьте к работе культиватор КПС-4. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

1. Произведите замену масла в двигателе ЗМЗ-53 и обслуживание 

фильтра. 

2. Подготовьте к работе культиватор КРН-5,6. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

1. Отрегулируйте форсунку ФД-22 на давление впрыска. 

2. Подготовьте к работе зерновую сеялку СЗ-3,6. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

1. Произведите регулировку холостого хода на карбюраторе К-88. 

2. Подготовьте к работе пневматическую сеялку СУПН-8. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

1. Выполните проверку электрооборудования трактора МТЗ-1221 и 

устраните обнаруженные неисправности. 

2. Подготовьте к работе стерневую сеялку СЗС-2,1. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Выполните проверку основных характеристик и обслуживание 

аккумуляторной батареи трактора МТЗ-80. 

2. Подготовьте к работе сажалку СН-4Б 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Выполните регулировку света фар на автомобиле ВАЗ-21093 

2. Подготовьте к работе разбрасыватель ПРТ-10. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

1. Установите зажигание на двигателе ЗМЗ-53 

2. Подготовьте к работе разбрасыватель 1РМГ-4. 

 

 

Председатель цикловой комиссии ______________________ И.Н. Рубцова 

Протокол № _____ от «     »                             2020 г. 

Преподаватель                                                            И.С. Исмаилов 

«    »                                2020 г. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной работе 

                  Т.А. Яковлева  

«____» _______________ 2020 г. 

 

Специальность 35.02.16  «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования»     

Курс  третий  

ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц»    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

1. Выполните разборку и сборку генератора Г-250 и устраните 

обнаруженные неисправности.  

2. Подготовьте к работе роторную косилку КРН-2,1. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

1. Выполните разборку и сборку стартера СТ-212 и устраните 

обнаруженные неисправности 

2. Подготовьте к работе пресс-подборщик ПР-145 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

1. Выполните регулировку колеи трактора МТЗ-80 для междурядной 

обработки. 

2. Подготовьте к работе силосоуборочный комбайн КСС-2,6. 

 

Председатель цикловой комиссии ______________________ И.Н. Рубцова 

Протокол № _____ от «     »                             2020 г. 

Преподаватель                                                            И.С. Исмаилов 

«    »                                2020 г. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной работе 

                  Т.А. Яковлева  

«____» _______________ 2020 г. 

 

Специальность 35.02.16  «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования»     

Курс  третий  

ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц»    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

1. Выполните регулировку натяжения гусеничной цепи трактора                   

ДТ-75МВ 

2. Подготовьте к работе кормоуборочный комбайн КСК-100. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

1. Выполните переналадку навесного устройства трактора МТЗ-80 для 

работы с навесными машинами.  

2. Подготовьте к работе валковую жатку ЖВН-6. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

1. Выполните переналадку навесного устройства трактора МТЗ-80 для 

работы с прицепными машинами.  

2. Подготовьте к работе жатвенную часть зерноуборочного комбайна 

ДОН-1500. 

 

Председатель цикловой комиссии ______________________ И.Н. Рубцова 

Протокол № _____ от «     »                             2020 г. 

Преподаватель                                                            И.С. Исмаилов 

«    »                                2020 г. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной работе 

                  Т.А. Яковлева  

«____» _______________ 2020 г. 

 

Специальность 35.02.16  «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования»     

Курс  третий  

ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц»    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 

1. Заполните тормозную систему автомобиля ВАЗ-21093 тормозной 

жидкостью, удалите воздух.  

2. Подготовьте к работе МСУ устройство зерноуборочного комбайна 

ДОН-1500. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

1. Выполните регулировку подшипника управляемых колес автомобиля 

ГАЗ-3507 

2. Подготовьте к работе электрооборудования зерноуборочного комбайна 

ДОН-1500. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 

1. Выполните регулировку свободного хода педали сцепления трактора 

МТЗ-80. 

2. Подготовьте к работе гидросистему зерноуборочного комбайна             

ДОН-1500. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 

1. Произведите разборку карданного шарнира грузового автомобиля с 

последующей заменой.  

2. Подготовьте к работе дизель зерноуборочного комбайна ДОН-1500. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 

1. Выполните регулировку тормозного механизма автомобиля                    

ВАЗ-21093. 

2. Подготовьте к работе ходовую часть зерноуборочного комбайна   

ДОН-1500. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 

1. Выполните регулировку стояночного тормоза автомобиля ВАЗ-21093. 

2. Подготовьте к работе ворохоочистительную машину ОВС-25. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 

1. Выполните регулировку механизма навески трактора ДТ-75МВ на 

двухточечную схему.  

2. Подготовьте к работе семяочистительную машину СМ-4. 
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