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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект  контрольно-оценочных  средств,  предназначен  для  проверки

результатов  освоения  профессионального  модуля  «Освоение  профессии

рабочих  18545  Слесарь  по  ремонту  сельскохозяйственных  машин  и

оборудования»  по  специальности  СПО  35.02.16  «Эксплуатация  и  ремонт

сельскохозяйственной техники и оборудования».

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:

ПК  4.1. Производить  выбор  инструментов,  приспособлений,  слесарно-

механического   оборудования  и  использовать  при  разборке  и  сборке

сельскохозяйственных машин и оборудования.

ПК 4.2. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей

и узлов машин и механизмов.

ПК 4.3. Выбирать  и   использовать  стенды  для  обкатки  агрегатов  и  узлов

отремонтированных  сельскохозяйственных  машин.  Выявлять  и  устранять

дефекты при обкатке.

ПК  4.4. Выбирать  и  использовать  инструменты  и  оснастку  для  наладки

сельскохозяйственного  оборудования.  Выявлять  и  устранять  дефекты  при

наладке.

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.04 «Освоение профессии рабочих 18545 Слесарь по ремонту

сельскохозяйственных машин и оборудования»

Элементы профессионального модуля Формы промежуточной аттестации

УП 04 Освоение профессии рабочих 18545 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования

Зачет с оценкой

ПП.04 Освоение профессии рабочих 18545 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования

Зачет с оценкой

ПМ.01 Освоение профессии рабочих 18545 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования

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 4.1. Производить 
выбор инструментов, 
приспособлений, 
слесарно-
механического  
оборудования и 
использовать при 
разборке и сборке 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования.
ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам.
ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 

Подбор и 
использование 
слесарно-
механического  
оборудования.            
Сборка, регулировка и 
ремонт рабочих 
органов с/х машин.
Разборка 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
для определения 
потребности в 
проведении ремонтных
работ.

- правильность 
использования 
слесарно-
механического  
оборудования и 
использовать при 
разборке и сборке 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования.;
- настройка машин на 
заданный режим и 
условия работы;
- демонстрация 
навыков выполнения 
монтажных, 
сборочных, 
регулировочных и 
ремонтных работ;
- демонстрация 
интереса к будущей 
профессии;
- участие в конкурсах 
профессионального 

Учебная
практика

Производ-
ственная
практика

Экзамен
по ПМ.04

Выполнение
практического

задания

Защита
дневника-

отчета

Экспертная
оценка



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.

мастерства;
- выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач.

ПК 4.2. Осуществлять 
технологический 
процесс ремонта 
отдельных деталей и 
узлов машин и 
механизмов.
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.

Наиболее 
рациональные способы 
ремонта отдельных 
деталей и узлов машин 
и механизмов.
Ремонт типовых 
сборочных единиц и 
деталей.
Устранение 
неисправностей 
отдельных деталей и 
узлов машин и 
механизмов.
Восстановление 
рабочих органов 
почвообрабатывающих
, посевных и 
посадочных машин.

- правильность 
выбора способа 
восстановления 
детали, узла или 
агрегата;
- применение 
наиболее 
прогрессивных 
способов ремонта 
деталей;
- демонстрация 
интереса к будущей 
профессии;
- участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства;
- выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач.

Учебная
практика

Производ-
ственная
практика

Экзамен
по ПМ.04

Выполнение
практического

задания

Защита
дневника-

отчета

Экспертная
оценка

ПК 4.3. Выбирать и  Стенды используемые - правильность Учебная Выполнение



использовать стенды 
для обкатки агрегатов 
и узлов 
отремонтированных 
сельскохозяйственных
машин. Выявлять и 
устранять дефекты при
обкатке.
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.

для обкатки и 
испытания 
отремонтированных 
машин, механизмов и 
агрегатов.
Приемы и способы 
испытания 
сельскохозяйственных 
машин.
Выявление скрытых 
дефектов машин.
Ремонт дефектов 
деталей машин.

подбора, настройки и 
регулировки стендов 
для испытания 
машин;
- определение 
основных параметров 
при испытаниях 
отремонтированных 
машин;
- 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.

практика

Производ-
ственная
практика

Экзамен
по ПМ.04

практического
задания

Защита
дневника-

отчета

Экспертная
оценка

ПК 4.4. Выбирать и 
использовать 
инструменты и 
оснастку для наладки 
сельскохозяйственного
оборудования. 
Выявлять и устранять 
дефекты при наладке.
ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 

Инструменты, 
приспособления и 
оснастка для 
обслуживания и 
ремонта 
почвообрабатывающих
машин.
Наиболее 
распространенные 
дефекты, 
неисправности машин, 
способы их 
определения и 
устранения.
Оснастка используемая

- правильность 
применения и 
использования 
инструмента и 
технологического 
оборудования;
- точно определены 
размерные группы 
приспособлений и 
инструментов;
- демонстрация 
навыков выполнения 
монтажных, 
сборочных, 
регулировочных 

Учебная
практика

Производ-
ственная
практика

Экзамен
по ПМ.04

Выполнение
практического

задания

Защита
дневника-

отчета

Экспертная
оценка



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.

при обслуживании и 
ремонте сложных 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов.

работ;
- демонстрация 
интереса к будущей 
профессии;
- участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства;
- выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач.



2. Комплект контрольно-оценочных средств

2.1 Зачет по учебной практике

2.1.1 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. 

2.1.2 Виды работ учебной практики и проверяемые результаты

обучения по профессиональному модулю 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК,

ОК)

УП 04 Освоение профессии рабочих 18545 Слесарь по ремонту

сельскохозяйственных машин и оборудования

1. Выполнение слесарных операций ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 1, ОК 2, 

ОК 7, ОК 10

2. Выполнение токарных операций ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 1, ОК 2, 
ОК 7, ОК 10

3. Выполнение кузнечных работ ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 1, ОК 2, 
ОК 7, ОК 10

4. Выполнение сварочных работ ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 1, ОК 2, 
ОК 7, ОК 10

5. Выполнение сверлильных работ ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 1, ОК 2, 
ОК 7, ОК 10

6. Ремонт почвообрабатывающих машин ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 1, ОК 2, 
ОК 7, ОК 10

7. Ремонт посевных машин ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 1, ОК 2, 
ОК 7, ОК 10

8. Ремонт кормоуборочных машин ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 1, ОК 2, 
ОК 7, ОК 10

9. Ремонт зерноуборочных машин ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 1, ОК 2, 
ОК 7, ОК 10

10. Обкатка, испытание и ремонт с/х 
техники

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 1, ОК 2, 
ОК 7, ОК 10



УП 04 Освоение профессии рабочих 18545 Слесарь по ремонту

сельскохозяйственных машин и оборудования

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №1

Выполнение слесарных операций

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: Лаборатория ремонта машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература; 

– наглядные пособия: плакаты, макеты;

– оборудование: слесарный инструмент и приспособления. 

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

5. Требования к итоговым документам:

– оформление отчета по работе;

– заполнить таблицы;

– ответить на контрольные вопросы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №2

Выполнение токарных операций

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: Лаборатория ремонта машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература; 

– наглядные пособия: плакаты, макеты;

– оборудование: слесарный инструмент и приспособления. 

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



5. Требования к итоговым документам:

– оформление отчета по работе;

– заполнить таблицы;

– ответить на контрольные вопросы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №3

Выполнение кузнечных работ

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: Лаборатория ремонта машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература; 

– наглядные пособия: плакаты, макеты;

– оборудование: слесарный инструмент и приспособления. 

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

5. Требования к итоговым документам:

– оформление отчета по работе;

– заполнить таблицы;

– ответить на контрольные вопросы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №4

Выполнение сварочных работ

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: Лаборатория ремонта машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература; 

– наглядные пособия: плакаты, макеты;



– оборудование: слесарный инструмент и приспособления. 

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

5. Требования к итоговым документам:

– оформление отчета по работе;

– заполнить таблицы;

– ответить на контрольные вопросы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №5

Выполнение сверлильных работ

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: Лаборатория ремонта машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература; 

– наглядные пособия: плакаты, макеты;

– оборудование: слесарный инструмент и приспособления. 

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

5. Требования к итоговым документам:

– оформление отчета по работе;

– заполнить таблицы;

– ответить на контрольные вопросы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №6

Ремонт почвообрабатывающих машин

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: Лаборатория ремонта машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:



–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература; 

– наглядные пособия: плакаты, макеты;

– оборудование: слесарный инструмент и приспособления. 

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

5. Требования к итоговым документам:

– оформление отчета по работе;

– заполнить таблицы;

– ответить на контрольные вопросы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №7

Ремонт посевных машин

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: Лаборатория ремонта машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература; 

– наглядные пособия: плакаты, макеты;

– оборудование: слесарный инструмент и приспособления. 

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

5. Требования к итоговым документам:

– оформление отчета по работе;

– заполнить таблицы;

– ответить на контрольные вопросы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №8

Ремонт кормоуборочных машин

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: Лаборатория ремонта машин  



2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература; 

– наглядные пособия: плакаты, макеты;

– оборудование: слесарный инструмент и приспособления. 

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

5. Требования к итоговым документам:

– оформление отчета по работе;

– заполнить таблицы;

– ответить на контрольные вопросы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №9

Ремонт зерноуборочных машин

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: Лаборатория ремонта машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература; 

– наглядные пособия: плакаты, макеты;

– оборудование: слесарный инструмент и приспособления. 

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

5. Требования к итоговым документам:

– оформление отчета по работе;

– заполнить таблицы;

– ответить на контрольные вопросы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №10

Обкатка, испытание и ремонт с/х техники



Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: Лаборатория ремонта машин  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:

–  раздаточный материал : инструкционно-технологическая карта, 

литература; 

– наглядные пособия: плакаты, макеты;

– оборудование: слесарный инструмент и приспособления. 

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

5. Требования к итоговым документам:

– оформление отчета по работе;

– заполнить таблицы;

– ответить на контрольные вопросы.

2.1.3. 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 Выполнение слесарных операций
2 Выполнение токарных операций
3 Выполнение кузнечных работ
4 Выполнение сварочных работ
5 Выполнение сверлильных работ
6 Ремонт почвообрабатывающих машин
7 Ремонт посевных машин
8 Ремонт кормоуборочных машин
9 Ремонт зерноуборочных машин
10 Обкатка, испытание и ремонт с/х техники

ИТОГО



2.2 Зачет по производственной практике

(по профилю специальности) ПП.01

2.2.1 Общие положения

Зачет  по  ПП.04  «Освоение  профессии  рабочих  18545  Слесарь  по

ремонту  сельскохозяйственных  машин  и  оборудования»  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.

2.2.2 Виды работ производственной практики и проверяемые

результаты обучения по профессиональному модулю

Виды работ Коды проверяемых результатов

1.Характеристика предприятия (хозяйства) ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 1, ОК 2, 
ОК 7, ОК 10

2.Изготовление необходимых деталей, 
подставок, подкладок, заглушек

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 1, ОК 2, 
ОК 7, ОК 10

3.Комплектование, досборка и наладка 
новых сельскохозяйственных машин

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 1, ОК 2, 
ОК 7, ОК 10

4.Разборка списанных машин ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 1, ОК 2, 
ОК 7, ОК 10

5.Несложный ремонт машин ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 1, ОК 2, 
ОК 7, ОК 10

6.Освоение правил оформления 
необходимой документации при 
выполнении работ.

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 1, ОК 2, 
ОК 7, ОК 10

7.Систематизация собранного материала и 
оформление дневника-отчета

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 1, ОК 2, 
ОК 7, ОК 10

2.2.3 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.04

«Освоение  профессии  рабочих  18545  Слесарь  по  ремонту

сельскохозяйственных  машин и  оборудования»  в  объеме  36  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  4.1. Производить  выбор
инструментов,  приспособлений,
слесарно-механического  оборудования
и использовать  при разборке  и  сборке
сельскохозяйственных  машин  и
оборудования.

Выполнено  в  соответствии  с
заданием руководителя практики

ПК 4.2. Осуществлять технологический
процесс  ремонта  отдельных  деталей  и
узлов машин и механизмов.

Выполнено в соответствии с 
заданием руководителя практики

ПК 4.3.  Выбирать  и   использовать
стенды для  обкатки  агрегатов  и  узлов
отремонтированных
сельскохозяйственных  машин.
Выявлять  и  устранять  дефекты  при
обкатке.

Выполнено в соответствии с 
заданием руководителя практики

ПК  4.4.  Выбирать  и  использовать
инструменты  и  оснастку  для  наладки
сельскохозяйственного  оборудования.
Выявлять  и  устранять  дефекты  при
наладке.

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

Оценка

выполнено /



(ч) не

выполнено

1.Характеристика предприятия (хозяйства) 3
2.Изготовление необходимых деталей, подставок, подкладок,
заглушек

6

3.Комплектование, досборка и наладка новых 
сельскохозяйственных машин

6

4.Разборка списанных машин 6
5.Несложный ремонт машин 6
6.Освоение правил оформления необходимой документации 
при выполнении работ.

6

7.Систематизация собранного материала и оформление 
дневника-отчета

3

Дата «__» __________ 20__г.

Подпись руководителя практики от предприятия 

_______________________________

                       М.П.

2.2.4 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 – 20 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.04  «Освоение  профессии  рабочих  18545

Слесарь  по  ремонту  сельскохозяйственных  машин  и  оборудования»  для

специальности  35.02.16  «Эксплуатация  и  ремонт  сельскохозяйственной

техники и оборудования».

     Экзамен включает одно практическое задание. 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

практического  задания  (приложение  1).  Экзаменационные  билеты

разработаны в соответствии с темами разделов профессионального модуля. 



     Таким  образом,  данный  комплект  включает  в  себя  двадцать  пять

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. Произведите ремонт 
лемеха плуга

Билет 2.
1. Произведите ремонт 
дискового ножа плуга

Билет 3.
1. Произведите ремонт 
зубовой бороны

Билет 4.
1. Произведите ремонт 
дисков лущильника

Билет 5.
1. Произведите ремонт 
стрельчатых лап 
культиватора

Билет 6.
1. Произведите ремонт 
односторонних лап 
культиватора

Билет 7.
1. Произведите ремонт 
сошников зерновой сеялки

Билет 8.
1. Произведите ремонт 
сошников пневматической 
сеялки

Билет 9.
1. Произведите ремонт 
сошников сажалки

ПК 4.1. Производить выбор 
инструментов, 
приспособлений, слесарно-
механического  
оборудования и 
использовать при разборке и
сборке 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования.
ПК 4.2. Осуществлять 
технологический процесс 
ремонта отдельных деталей 
и узлов машин и 
механизмов.
ПК 4.3. Выбирать и  
использовать стенды для 
обкатки агрегатов и узлов 
отремонтированных 
сельскохозяйственных 
машин. Выявлять и 
устранять дефекты при 
обкатке.
ПК 4.4. Выбирать и 
использовать инструменты и
оснастку для наладки 
сельскохозяйственного 
оборудования. Выявлять и 
устранять дефекты при 
наладке.
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 

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 



Билет 10.
1. Произведите ремонт 
однобрусной сегментной 
косилки

Билет 11.
1. Произведите ремонт 
роторной косилки

Билет 12.
1. Произведите ремонт 
роторных граблей

Билет 13.
1. Произведите ремонт 
пресс-подборщика

Билет 14.
1. Произведите ремонт 
измельчителя 
кормоуборочного комбайна

Билет 15.
1. Произведите ремонт 
шнека жатки 
зерноуборочного комбайна

Билет 16.
1. Произведите ремонт 
мотовила жатки 
зерноуборочного комбайна

Билет 17.
1. Произведите ремонт 
режущего аппарата жатки 
зерноуборочного комбайна

Билет 18.
1. Произведите ремонт 
копирующих башмаков 
жатки зерноуборочного 
комбайна

Билет 19.
1. Произведите ремонт 
наклонной камеры 
зерноуборочного комбайна

Билет 20.
1. Произведите ремонт 
молотилки зерноуборочного
комбайна

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



Билет 21.
1. Произведите ремонт 
очистки зерноуборочного 
комбайна

Билет 22.
1. Произведите ремонт 
масляного радиатора 
зерноуборочного комбайна

Билет 23.
1. Произведите ремонт 
гидравлического бака 
зерноуборочного комбайна

Билет 24.
1. Произведите ремонт 
гидроцилиндра 
зерноуборочного комбайна

Билет 25.
1. Произведите ремонт 
домолачивающего 
устройства зерноуборочного
комбайна

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;

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

ПМ.04 «Освоение профессии рабочих 18545 Слесарь по ремонту

сельскохозяйственных машин и оборудования»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
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                                                                       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.04  «Освоение  профессии  рабочих  18545  Слесарь  по  ремонту

сельскохозяйственных машин и оборудования»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1.  Произведите ремонт лемеха плуга

Председатель цикловой комиссии ______________________ И.Н. Рубцова

Протокол № _____ от «     »                             2020 г.

Преподаватель                                                            И.С. Исмаилов

«    »                                2020 г.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1. Произведите ремонт дискового ножа плуга

Председатель цикловой комиссии ______________________ И.Н. Рубцова

Протокол № _____ от «     »                             2020 г.

Преподаватель                                                            И.С. Исмаилов

«    »                                2020 г.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

1. Произведите ремонт зубовой бороны

Председатель цикловой комиссии ______________________ И.Н. Рубцова

Протокол № _____ от «     »                             2020 г.

Преподаватель                                                            И.С. Исмаилов

«    »                                2020 г.
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ПМ.04  «Освоение  профессии  рабочих  18545  Слесарь  по  ремонту
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

1. Произведите ремонт дисков лущильника

Председатель цикловой комиссии ______________________ И.Н. Рубцова

Протокол № _____ от «     »                             2020 г.

Преподаватель                                                            И.С. Исмаилов

«    »                                2020 г.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

1. Произведите ремонт стрельчатых лап культиватора

Председатель цикловой комиссии ______________________ И.Н. Рубцова

Протокол № _____ от «     »                             2020 г.

Преподаватель                                                            И.С. Исмаилов

«    »                                2020 г.
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сельскохозяйственных машин и оборудования»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

1. Произведите ремонт односторонних лап культиватора  

Председатель цикловой комиссии ______________________ И.Н. Рубцова

Протокол № _____ от «     »                             2020 г.

Преподаватель                                                            И.С. Исмаилов

«    »                                2020 г.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

1. Произведите ремонт сошников зерновой сеялки

Председатель цикловой комиссии ______________________ И.Н. Рубцова

Протокол № _____ от «     »                             2020 г.

Преподаватель                                                            И.С. Исмаилов

«    »                                2020 г.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

1. Произведите ремонт сошников пневматической сеялки

Председатель цикловой комиссии ______________________ И.Н. Рубцова

Протокол № _____ от «     »                             2020 г.

Преподаватель                                                            И.С. Исмаилов

«    »                                2020 г.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

1.  Произведите ремонт сошников сажалки 

Председатель цикловой комиссии ______________________ И.Н. Рубцова

Протокол № _____ от «     »                             2020 г.

Преподаватель                                                            И.С. Исмаилов
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1. Произведите ремонт однобрусной сегментной косилки

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.04  «Освоение  профессии  рабочих  18545  Слесарь  по  ремонту

сельскохозяйственных машин и оборудования»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

1. Произведите ремонт роторной косилки

Председатель цикловой комиссии ______________________ И.Н. Рубцова
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Преподаватель                                                            И.С. Исмаилов
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

1. Произведите ремонт роторных граблей

Председатель цикловой комиссии ______________________ И.Н. Рубцова

Протокол № _____ от «     »                             2020 г.
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1. Произведите ремонт измельчителя кормоуборочного комбайна
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1. Произведите ремонт шнека жатки зерноуборочного комбайна
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1. Произведите ремонт мотовила жатки зерноуборочного комбайна
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1. Произведите ремонт режущего аппарата жатки зерноуборочного 

комбайна

Председатель цикловой комиссии ______________________ И.Н. Рубцова
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1. Произведите ремонт копирующих башмаков жатки зерноуборочного 

комбайна
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1. Произведите ремонт наклонной камеры зерноуборочного комбайна
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1. Произведите ремонт молотилки зерноуборочного комбайна
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1. Произведите ремонт очистки зерноуборочного комбайна

Председатель цикловой комиссии ______________________ И.Н. Рубцова
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1. Произведите ремонт масляного радиатора зерноуборочного комбайна

Председатель цикловой комиссии ______________________ И.Н. Рубцова
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1. Произведите ремонт гидравлического бака зерноуборочного комбайна

Председатель цикловой комиссии ______________________ И.Н. Рубцова
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1. Произведите ремонт гидроцилиндра зерноуборочного комбайна
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1. Произведите ремонт домолачивающего устройства зерноуборочного 

комбайна
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