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РЕЦЕНЗИЯ 
 

 

В работе представлен опыт подготовки и проведения конкурса 

профессионального мастерства среди обучающихся по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства. 

Методическая разработка отражает цели и задачи, этапы и регламент 

конкурса. 

Предложенный вид конкурса профессионального мастерства направлен на 

повышение качества профессиональной подготовки водителей, широкой 

пропаганды водительской профессии, повышения еѐ престижа в современных 

условиях. 

Данная методическая разработка содержит рекомендации по подготовке и 

проведению конкурса профессионального мастерства среди обучающихся 

техникума по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Методическая разработка отражает цели, задачи, этапы и регламент конкурса. 

Приложениями к разработке выступают конкурсные задания: тестовые 

задания, практические задания, оценочные листы. 

Предложенный вид конкурса профессионального мастерства направлен на 

стимулирование профессионального и личного развития обучающихся при 

обучении по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Опыт проведения конкурсов профессионального мастерства позволяет развивать в 

участниках конкурса интерес к будущей профессиональной деятельности и 

готовность постоянно совершенствовать свои знания, умения и навыки, а так же 

общественную активность. 
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Положение 

О проведении конкурса профессионального мастерства «по техническому 

обслуживанию и диагностированию неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов» среди обучающихся ГБПОУ СО «Борский государственный 

техникум» по специальности 35.02.07   Механизация сельского хозяйства 

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

профессионального мастерства «по техническому обслуживанию и 

диагностированию неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов». 

Цель - повышения качества профессионального обучения, пропаганды рабочих 

профессий, совершенствования форм, методов и средств производственного 

обучения в техникуме проводится конкурс профессионального мастерства, 

определяющий творческую молодежь, осваивающую рабочие профессии, а так же 

для повышения качества профессиональной подготовки водителей, широкой 

пропаганды водительской профессии, повышения еѐ престижа в современных 

условиях. 

Задачи: 

1. Определение и повышение уровня приобретенных профессиональных и 

общих компетенций. 

2. Широкая пропаганда среди молодѐжи рабочих профессий, возможности 

профессионального и личного развития обучающихся при обучении 

профессии «Водитель автомобиля». 

3. Развитие памяти, наблюдательности, творческого, логического и 

оперативного мышления, глазомера, технического слуха, скорости и 

точности сенсорных реакций. 

4. Воспитание нравственных качеств у обучающихся, интереса к 

избранной профессии. 

Порядок проведения конкурса профессионального мастерства: 

1. Конкурс профессионального мастерства «по техническому обслуживанию и 

диагностированию неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов» 

среди обучающихся проводятся ежегодно и включают следующие этапы: 
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- проведение конкурса профессионального мастерства среди обучающихся в 

группах; 

- проведение конкурса профессионального мастерства среди финалистов первого 

тура конкурса по профессии; 

Подготовку и проведение конкурса профессионального мастерства осуществляет 

мастера производственного обучения профессионального учебного заведения. 

2. Разработка учебно-производственных заданий для конкурса профессионального 

мастерства: 

1. Мастера производственного обучения и преподаватель спецдисциплин 

разрабатывают и утверждают задание для участников конкурса на выявление 

лучшего по конкретной профессии. 

2. Требования к заданиям конкурса профессионального мастерства: 

- определение точной формулировки цели задания по  техническому обслуживанию 

и диагностированию неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; 

 четкое определение содержания и количества учебных работ, которые должны 

быть выполнены участниками конкурса; 

 учет особенностей технологического процесса при выполнении заданий, 

соответствие их техническим требованиям и мероприятиям по безопасности 

труда; 

 установление нормы времени на выполнение работ; 

3. Организация конкурса профессионального мастерства 

1. Открытие конкурс профессионального мастерства проводится старшим 

мастером. Время и место проведение конкурса определяется за месяц до его 

начала. 

2. Перед началом конкурса проводится (построение) участников. Председатель 

жюри объявляет участникам конкурса задачи конкурса, представляет членов 

жюри. Участники конкурса получают инструкции с заданиями и приступают к 

их выполнению. 

3. Члены жюри имеют право подходить к рабочему месту участников, задавать 

промежуточные вопросы участнику. Приглашенные мастера п/о и 
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преподаватели не имеют право вносить коррективы в процессе выполнения 

заданий. 

4. Подведение итогов конкурса профессионального мастерства на лучшего 

обучащегося по профессии осуществляет жюри. Оценка выставляется при 

участии не менее 2/3 всех членов жюри конкурса. Условия выставления 

оценки (открытое голосование, тайное голосование) должны быть оговорены 

до начала конкурса. 

3.5. Подготовка конкурсов профессионального мастерства включает систему 

организационно-педагогических мероприятий: 

- совершенствование учебно-материальной базы производственного обучения, в том 

числе подготовка автомобилей для проведения практического этапа конкурса; 

- рациональный подбор учебно-производственных работ; 

- разработка и обеспечение обучающихся необходимой учебно- технической 

документацией; 

- организация самоконтроля и взаимоконтроля обучающихся; 

- применение различных форм морального стимулирования, массовой работы по 

повышению качества учебно-производственных работ. 

4. Определение и поощрение победителей конкурса профессионального мастерства. 

1. На жюри конкурса возлагается оценка правильности проведения технического 

обслуживания и диагностирования неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. Члены жюри контролируют правильность трудовых 

приемов, технологическую грамотность ведения работ, время выполнения 

заданий, соблюдения требований охраны труда и техники безопасности. 

2. Победители конкурса определяются по лучшим показателям выполнения 

конкурсных заданий. Основными критериями оценки результатов выполнения 

конкурсных заданий являются для обучающихся по специальности 35.02.07   

Механизация сельского хозяйства: 
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ПК 3. 1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК 3. 2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники 

4.3. При равенстве установленных для данного конкурса показателях у двух 

участников предпочтение отдается обучающемуся, получившему большее 

количество баллов по практическому заданию. 

4.4. Победители конкурса, занявшие призовые места награждаются грамотами, им 

присваивается звание «Лучший по профессии». 

Конкурсанты, не занявшие призовых мест, награждаются грамотами за участие в 

конкурсе различных номинаций. 

4.5. По результатам конкурса жюри выносит решение о рекомендации участника-

победителя для участия в конкурсе профессионального мастерства более высокого 

уровня системы среднего профессионального образования. 

4.6. Жюри конкурса оформляет и представляет протокол о проведении конкурса 

профессионального мастерства с сообщением результатов и указанием победителей. 
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Введение 

 

Дидактика профессионального образования рассматривает конкурсы 

профессионального мастерства как форму внеурочной работы обучаемых, которая 

имеет большое образовательное и воспитательное значение в подготовке 

квалифицированных кадров. 

Конкурсы в сравнении с другими формами внеклассной и внеурочной работы 

более эффективно способствуют формированию опыта творческой деятельности 

учащихся в системе СПО и НПО. Планирование и организация конкурсов 

профессионального мастерства зачастую осуществляются в течении учебного года. 

Именно конкурсы профессионального мастерства создают оптимальные условия для 

творческой самореализации личности, ее профессиональной и социальной 

адаптации. В сфере профессиональной происходит накопление опыта творческой 

деятельности. 

Проведение конкурса профессионального мастерства - это увлекательная 

форма соревнования среди обучающихся. Они учат высокому профессиональному 

мастерству, воспитывают гордость за свою профессию, приобщают к секретам 

мастерства, сокращают путь ученика к высокой профессиональной деятельности и 

являются хорошей проверкой сформированности профессиональных и общих 

компетенций. 
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Программа проведения конкурса профессионального мастерства «по 

техническому обслуживанию и диагностированию неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов» среди обучающихся 4 курса по 

специальности 35.02.07   Механизация сельского хозяйства 

Дата проведения :05.12.2019 г. 

Место проведения: ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» 

Лаборатория по техническому обслуживанию и диагностированию неисправностей 

автомобилей,  сельскохозяйственных машин и механизмов. 

Участники конкурса: обучающиеся 4 курса по специальности 35.02.07   

Механизация сельского хозяйства. 

Победители конкурса профессионального мастерства определяются по суммарному 

количеству баллов, полученных участниками в ходе выполнения конкурсных 

заданий. 

Конкурсные задания состоит из практического задания: 

- проведение ЕТО трактора МТЗ 1221 с выявлением и устранение мелких 

неисправностей. 

Общее максимальное количество баллов, которое может набрать каждый участник -

45 баллов. 

Составляющее количество набранных баллов: 

- Перечень проведенных операций технического обслуживания - 10 баллов; 

- Качество проведенных операций технического обслуживания-23 баллов; 

- Соблюдены требования охраны труда при выполнении работ при проведении ЕТО 

– 7 балов 

- Вывод о готовности  трактора к работе соответствует перечню и качеству 

выполненных операций ЕТО – 5 балов. 

За допущенные ошибки участники конкурса получают штрафные баллы. 

При грубых нарушениях норм и правил безопасности охраны труда участник 

конкурса по решению жюри может быть отстранен от участия в конкурсе. 
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Проведение конкурса профессионального мастерства. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ     

 

 

  Вам необходимо   выполнить операции ежесменного технического 

обслуживания (ЕТО) трактора МТЗ-1221.  Ознакомьтесь с предложенной 

операционно - технологической   картой (Приложение 1), инструкцией по 

технике безопасности  (Приложение 3) и выполните следующие виды работ: 

1. Получите и изучите задание. 

2.Изучите предложенную технологическую карту. В случае  необходимости 

воспользуйтесь разрешенной нормативно-технической литературой. 

3.Изучите инструкцию по технике безопасности и распишитесь в соответствующем 

журнале. 

4. Выберите  необходимые  для работы инструменты и приспособления. 

5.Организуйте свое рабочее место  в соответствии с установленным требованиями. 

6. Выполните ЕТО трактора МТЗ-1221.  

7. Заполните предложенный бланк (Приложение 2) и предъявите выполненную 

работу членам аттестационно – квалификационной комиссии. 

8. Приведите в порядок рабочее место.                           

 

Условия выполнения комплексного практического задания: 

 

Оборудование, инвентарь в расчете  на одного кандидата: 

1. Трактор МТЗ-1221. 

2. Стетоскоп. 

3. Набор гаечных ключей. 

4. Секундомер. 

5.  Щетка. 

6.  Масляный нагнетатель. 

7. Воронка. 

8. Ёмкость с водой. 

9. Компрессор. 

10. Манометр.  

11.Керхер 

 

Расходные материалы в расчете на одного кандидата: 

1.  Масло моторное (по необходимости) 

2. Ветошь. 

3. Вода (по необходимости) 

4. Отработка отстоявшаяся. 

5. Моющее средство. 
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Разрешенная учебно-справочная документация: отсутствует 

 

 

Время на выполнение практического задания № 1: 40 мин,   

в том числе  

 Основное: 30 минут 

Дополнительное:  

Подготовка к работе 5 минут. 

Уборка рабочего места 5 минут. 

. 

Место выполнения задания:    

 
Наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  экзамен 

     

Приложения: 

 

Приложение 1. Технологическая карта проведения  ЕТО колесного трактора 

 

Приложение 2.  Бланк результатов  проведения ЕТО колесного трактора 

 

Приложение 3. Инструкция по технике безопасности при проведении ЕТО 

колесного трактора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Приложение 1. 

Технологическая карта выполнения ЕТО колесного трактора (МТЗ- 1221) 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

ПРИБОРЫ, 

 ИНСТРУМЕНТЫ И 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ 

1. Провести внешний осмотр трактора. Осмотром 

определяют видимые 

недостатки и 

неисправности 

трактора. 

 

 

2.Очистистить трактор от грязи и пыли Трактор  перед ЕТО 

должен находиться в 

чистом состоянии 
 

Моечная 

площадка.  

Керхер.  

Проверить состояние наружных креплений узлов трактора. Все крепления 

трактора должны 

быть протянуты.  

Раскрученные и 

ослабленные 

крепления не 

допускаются, их 

необходимо 

устранить. (особое 

внимание обращают 

на крепление 

двигателя и деталей 

и узлов ходовой 

Набор гаечных 

ключей. 
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части). 

3.Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе. Радиатор должен 

быть заполнен до 

верхнего уровня.  

При низком уровне 

долить жидкость до 

необходимого 

уровня 

Емкость для 

воды. Воронка. 

4.Проверить уровень масла: 

- в картере основного двигателя 

- в корпусе задней трансмиссии  

- в гидробаке. 

Уровень масла в 

картере основного 

двигателя проверяют 

по уровню щупа. 

Уровень должен 

находиться по 

уровню меток щупа.  

Уровень масла  в 

гидробаке должен 

быть по уровню 

контрольно-

заливной пробки. 

Уровень масла в 

корпусе задней 

трансмиссии должен 

находиться по 

уровню контрольно-

заливной пробки. 

 При необходимости 

довести количество 

Масляный 

нагнетатель. 
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масла до 

необходимого 

уровня. 

5.Проверить внешним осмотром отсутствие течи топлива, масла, электролита и 

охлаждающей жидкости. 

Течь жидкостей не 

допускаются. 

Обнаруженные 

утечки необходимо 

устранить. 

 

Проверить и при необходимости очистить защитную сетку радиатора.  Сетка должна быть 

чистой от пыли и 

грязи. (Продуть 

компрессором). 

Компрессор. 

Заменить масло в поддоне  воздухоочистителя. При обнаружении 

осадка поддон 

воздухоочистителя  

промывают 

соляркой. 

1. Емкость с 

соляркой. 

2. Емкость с 

маслом 

3. Моечная 

ванна. 

Проверить состояние шин и давление в шинах. 1.Шины не должны 

иметь глубоких 

порезов, трещин, 

вздутий и отслоений 

протектора.  
2.Давление в шинах 

должно быть:  

- в передних колесах    

0.14 … 0.25 (1.4…2.5 

МПа (кгс/см); 

 в задних колесах 

Манометр. 
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0.08 … 0.14 

(0,8…1.4) МПа 

(кгс/см).  

 Запустить двигатель трактора   

 Во время работы  двигателя  внешним осмотром определить:  

- давление масла,  

-температуру охлаждающей жидкости масла в системе смазки, цвет выхлопных 

газов. 

Давление масла на 

холодном двигателе 

может быть  

превышать 

номинального 

0,6мПа.  При 

прогреве двигателя 

давление должно 

составлять  0,2-0,3 

МПа. 

Рабочая температура 

дизельного 

двигателя не должна 

превышать 

температуру в 95
0
С.  

( следовательно 

температура воды и 

масла должна быть 

такой же?) 

На прогретом 

исправном двигателе 

выхлопные газы 

должны быть 

бесцветными. 
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Проверить внешним осмотром работу контрольных приборов, приборов 

освещения и световой сигнализации, звукового сигнала.  

Все контрольные 

приборы,  приборы 

освещения,  

световой 

сигнализации, 

звуковые сигналы  

должны быть 

исправны.  

При их 

неисправности 

эксплуатация 

трактора запрещена? 

 

Проверить работу  механизмов управления трактором. Рулевое колесо 

должно вращаться 

легко без заеданий.  

Проверить тормоза 

трактора и 

стояночный тормоз.   

Рулевое колесо и 

стояночный тормоз 

должны быть в 

исправном 

состоянии. 

 

Убедиться  в отсутствии нехарактерных  шумов  и  стуков  в   агрегатах  силовой 

передачи и ходовой системы. 

Нехарактерные/ 

нетипичные шумы и 

стуки в агрегатах 

силовой передачи и 

в ходовой системе не 

допускаются. 
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Проверить работу механизма навески. Работу механизма 

навески проверяют 

перемещением 

несколько раз 

рычага управления 

золотником 

гидрораспределителя 

из нейтрального 

положения в 

рабочее. Рычаг 

управления должен 

автоматически 

возвращаться в 

нейтральное 

положение при 

завершении рабочего 

хода штока силового 

гидроцилиндра. 

Механизм навески 

должен 

перемещаться 

плавно, без рывков и 

вибраций. Начало 

перемещения 

должно совпадать с 

моментом 

перестановки рычага 

управления 

золотником 

гидрораспределителя 
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из нейтрального 

положения в 

положение 

«Подъем» или 

«Опускание». 

Продолжительность 

перемещения 

механизма навески 

из одного крайнего 

положения в другое 

не должна 

превышать 5...6 с. 

Самопроизвольное 

опускание 

механизма навески 

не допускается. 

Остановить двигатель   

Проверить  наружным прослушиванием работу 

реактивной  масляной  центрифуги  сразу после остановки  двигателя. 

После остановки 

двигателя шум 

ротора должен  

прослушиваться не 

менее  35с. 

. 

Устранить все неисправности, обнаруженные при осмотре и во время работы 

двигателя трактора 

 При обнаружении 

неисправимых 

неисправностей 

трактор к работе не 

допускается. 

 

Привести в порядок рабочее место.   
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Полученные данные о проделанной работе занести в предложенный бланк. 

Сделать заключение о готовности трактора к работе. 

  

Заполненный и подписанный бланк сдать на проверку членам аттестационно- 

квалификационной комиссии. 
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Приложение 2. 

 
             ФИО________________________________________ 

             № ГРУППЫ____________                                                                                                                                                                                                                                                

            ОУ________________                                                                                

            ДАТА________________ 

 

 Результаты выполнения ЕТО колесного трактора (МТЗ- 1221) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ 

ОПЕРАЦИ 

ВЫЯВЛЕННОЕ  

СОСТОЯНИЕ 

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О 

ГОДНОСТИ ТРАКТОРА 

ПО ПРОВЕРЯЕМОМУ 

ОБЪЕКТУ 

 

( ГОДЕН/ НЕ ГОДЕН) 

 

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУЩЕН    

1.Внешний осмотр  

трактора. 

   

2.Очистистка трактора  

от грязи и пыли 
   

3.Проверка состояния  

наружных креплений узлов  

трактора. 

Крепление двигателя- 

Крепление колес- 

Крепление переднего моста- 
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4.Проверка уровня  

охлаждающей жидкости в 

 радиаторе. 

По уровню. 

 

Ниже уровня. 

  

5.Проверка уровня масла: 

- в картере основного 

двигателя 

- в корпусе задней 

трансмиссии 

- в гидробаке 

 Обнаруженный уровень масла: 

- в картере основного двигателя 

__________________________________ 

- в корпусе задней трансмиссии 

__________________________________ 

- -в гидробаке _____________________ 

  

6.Проверка отсутствия течи 

топлива, масла, 

электролита и 

охлаждающей жидкости. 

Состояние топливопроводов - 

Состояние маслопроводов - 

Состояние аккумулятора- 

Состояние системы охлаждения- 

  

7. Проверка состояния 

защитной сетки радиатора.  

Чистая  сетка- 

Сетка забита пылью - 

  

8.Замена масла в поддоне  

воздухоочистителя. 

Наличие осадка 

Осадка нет- 

  

 9.Проверка состояния шин 

и давления в шинах. 

1.Состояние шин: 

__________________________________ 

2. Замеренное  давление в шинах:  

- в передних колесах  ________МПа 

(кгс/см); 

- в задних колесах___________ МПа 

(кгс/см).  

  

  РАБОТАЮЩИЙ 

ДВИГАТЕЛЬ 
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 10. Определение: 

- давления масла,  

-температуры воды и масла 

- цвета выхлопных газов. 

Обнаруженное: 

 

- давление масла____________________  

-температура воды__________________ 

-температура масла _________________ 

- цвет выхлопных газов 

__________________________________ 

  

Проверка работы 

контрольных приборов, 

приборов освещения и 

световой сигнализации, 

звукового сигнала.  

Состояние: 

 контрольных приборов 

__________________________________ 

приборов освещения 

__________________________________ 

приборов световой сигнализации 

__________________________________ 

приборов звукового сигнала 

__________________________________ 

  

Проверка работы  

механизмов управления 

трактором. 

Вращение рулевого колеса - 

_________________________________ 

Состояние тормозов трактора- 

_________________________________ 

Состояние  стояночного тормоза-   

________________________________ 

  

 Проверка 

наличия/отсутствия 

нехарактерных  шумов  и  с

туков  в   агрегатах  силово

й передачи и ходовой 

системы. 

Места прослушивания шумов- 

 

 

 

Шумы не прослушиваются- 
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Проверка работы 

механизма навески. 

Рычаг управления автоматически 

возвращается в нейтральное положение 

 

Рычаг управления автоматически не 

возвращается в нейтральное положение 

 

Механизм навески перемещается 

плавно, без рывков и вибраций. 

 

Механизм навески перемещается не 

плавно, с рывками и вибрацией. 

 

  

ОСТАНОВЛЕННЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ 

   

Проверка работы 

реактивной  масляной  цент

рифуги   

Шум ротора  прослушивается не менее  

35с. 

Шум ротора  прослушивается менее  

35с. 

  

Обнаружены неустранимые 

дефекты/неисправности: 

 

Заключение о готовности трактора к работе: 

 

 

 

          Подпись________________ 
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Приложение 3. 

 

Инструкция по охране труда при  выполнении  ЕТО колесных тракторов 

 

Организация рабочего места тракториста должна обеспечивать безопасность 

выполнения работ. 

Рабочее место тракториста не должно загромождаться посторонними 

предметами. Рычаги и место управления необходимо содержать в чистоте. 

Запрещается складировать на полу кабины инструмент, спецодежду, обтирочные 

материалы и другие предметы. 

Перед началом работы тракторист обязан привести в порядок и надеть 

спецодежду. 

Приступая к работе, тракторист должен: 

-  Осмотреть место работы. Убедиться в отсутствии людей в непосредственной 

близости от трактора. 

- Убедиться, что все рычаги управления находятся в нейтральном положении. 

При пуске двигателя необходимо соблюдать следующие требования 

безопасности: 

- В случае ручного пуска пускового двигателя завести узел пускового шнура в 

паз на маховике пускового двигателя и намотать шнурка канавку маховика по 

направлению часовой стрелки, затем резким рынком потянуть на себя конец шнура 

за ручку, взяв ее пальцами руки с одной стороны без обхвата. Запрещается: 

наматывать шнур на руку, так как при обратном вращении маховика шнуром может 

повредить руку; стоять в плоскости вращения маховика при работе пускового 

двигателя. 

- При запуске пускового двигателя пусковой рукояткой держать ее так, чтобы 

все пальцы были с одной стороны рукоятки. При удержании рукоятки в обхват 

можно получить травму. 

- При возникновении перебоев в работе двигателя, шума или стука, 

обнаружении других неисправностей необходимо заглушить двигатель, рычаг 

переключения передач поставить в нейтральное положение и принять меры к 

устранению неисправностей. 

  Запрещаются  нагрузки двигателя, опасные для прочности узлов и 

устойчивости трактора. 

трактористу запрещается: 

- передавать управление трактором другим лицам; 

- оставлять без присмотра трактор с работающим двигателем; 

-  перевозить в кабине трактора посторонних лиц. 

При проведении ЕТО необходимо использовать исправный инструмент.   

Внимание! Категорически запрещается проверять уровень охлаждающей 

жидкости на работающем двигателе.  

По окончании работы тракторист обязан: 

- поставить трактор в специально отведенное место; 

- выключить муфту сцепления и поставить рычаг переключения скоростей в 

нейтральное положение; 

- включить стояночный тормоз и заглушить двигатель; 

- очистить трактор от пыли и грязи; 
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- закрыть кабину на замок; 

- снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты и убрать в шкаф 

гардеробной; 

- вымыть руки, лицо и загрязненные части тела с мылом или принять душ. 

        Загрязненную и неисправную спецодежду при необходимости, тракторист 

должен сдать в стирку, химчистку или ремонт. 

Для очистки кожи от производственных загрязнений по окончании рабочего 

дня необходимо применять защитно-отмывочные пасты и крема, сочетающие 

свойства защитных и моющих средств. 

          Не допускается применение керосина или других токсичных нефтепродуктов 

для очистки кожных покровов и средств индивидуальной защиты. 

           В зимнее время необходимо сливать воду из системы охлаждения. При 

открывании пробки системы охлаждения двигателя принять меры 

предосторожности от возможных выбросов горячей воды. Пробку открывать в 

рукавицах или положить на пробку предварительно плотную ткань во избежание 

ожогов рук и лица. 

          По окончании обслуживания или ремонта  трактора необходимо привести в 

порядок рабочее место, убрать инструмент и приспособления, сдать ключи 

ответственному лицу. 

           Информацию обо всех неисправностях и дефектах, замеченных во время 

работы и о принятых мерах к их устранению, тракторист должен доложить 

непосредственному руководителю. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ  

 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки показателей  Количество 

балов 

Показатель 1. Характеристики проведенных операций технического  обслуживания: при 

эксплуатационной обкатке (ТО-О)/ ежесменном  техническом обслуживании (ЕТО)/при 

номерных периодических  технических обслуживаниях (ТО-1, ТО-2, ТО-3)/при сезонных  

технических обслуживаниях (СТО) 

1.1  Перечень проведенных операций технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и  механизмов соответствует 

установленным требованиям  и заданным условиям: 

-выполнены все операции, предусмотренные операционной картой 

-выполнено более половины операций, предусмотренных 

технологической картой 

-выполнено менее половины операций, предусмотренных 

технологической картой 

- операции, предусмотренные операционной картой, не выполнены 

 

 

 

 

10 

 

5 

 

3 

0 

 

1.2.  Качество проведенных операций технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и механизмов соответствует требованиям  

технологии конкретного вида технического обслуживания. 

- очистка трактора от грязи и пыли соответствует установленным 

требованиям  

-состояние наружных креплений узлов трактора соответствует 

установленным требованиям 

- уровень охлаждающей жидкости в радиаторе соответствует 

установленным требованиям. 

- уровень масла в картере основного двигателя, в корпусе топливного 

насоса, в корпусе регулятора числа оборотов основного двигателя 

- отсутствует течь топлива, масла, электролита и охлаждающей жидкости 

- состояние  защитной сетки радиатора соответствует установленным 

требованиям 

- состояние  шин и давление в шинах соответствует установленным 

требованиям 

- давление масла, температура воды и масла, цвет выхлопных газов 

соответствует установленным требованиям 

-контрольные приборы, приборы освещения и световой сигнализации, 

звуковой сигнал соответствует установленным требованиям 

- работа  механизмов управления трактором соответствует 

установленным требованиям 

- нехарактерные  шумы  и  стуки  в   агрегатах  силовой передачи и 

ходовой системы отсутствуют 

 - работа механизма навески соответствует установленным требованиям 

- работа реактивной  масляной  центрифуги соответствует установленным 

требованиям 

За несоответствие  по каждому требованию снимается 1 балл 

23 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

3 

1 

1 

 

2 

4 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1.3. Соблюдены требования охраны труда при выполнении работ при 

проведении ЕТО колесного трактора:  

- надет головной убор 

- надета спецодежда (халат/куртка/комбинезон)  

- спецодежда застегнута на все пуговицы 

- надета закрытая обувь без каблуков 

7 
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- проведена проверка исправности ручного инструмента внешним 

осмотром 

- работа  только исправным  ручным инструментом 

- применение безопасных приемов ведения  работ 

За несоответствие  по каждому требованию снимается 1 балл 

1.4 Вывод о готовности  трактора к работе соответствует перечню и качеству 

выполненных операций ЕТО 

Вывод о готовности  трактора к работе не соответствует перечню и 

качеству выполненных операций ЕТО 

 

5 

 

0 

ИТОГО   45 
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Приложение 4. 

 

Сводная оценочная таблица результатов сформированности  

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 

 

 

 

 

 

Эксперт-экзаменатор__________________________________________ 

Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 

Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 

Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 

 

Дата проведения        «____»  ____________20___
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Максимальное количество баллов 10 23 7 5 45   
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