
Критерии оценки практической квалификационной работы 
 

Пояснительная записка 
по заполнению оценочного листа 

Оценочный лист предназначен для проведения и оценки: 
- текущей аттестации: оценка выполнения лабораторных работ по УД и МДК  
- промежуточной аттестации: экзамена квалификационного по ПМ, дифференцированного 

зачёта по практике  
- государственной итоговой аттестации: выполнения выпускной практической 

квалификационной работы для ППКРС; практической части дипломной работы для ППССЗ. 
Задания для проведения аттестационных испытаний формулируются по методике World 

Skills с учётом международного опыта обязательно практического характера. Задания для 
проведения и оценки лабораторных работ могут быть сформированы в одном оценочном листе по  
нескольким темам  конкретной УД или МДК и выполняться в ПОО при наличии необходимой 
материально-технической базы, либо на предприятии. Экзамен (квалификационный) по ПМ 
проводится по окончании производственной практики на базовом предприятии.  

Обучающиеся знакомятся с перечнем заданий и критериями оценки заблаговременно.  
Для экзаменационной комиссии готовится полностью заполненный оценочный лист. 

Обязательными пунктами показателей оценки результатов является планирование обучающимся 
своих действий и оценка собственной работы. Образец заполненного оценочного листа, критерии 
оценки и методика расчёта представлены в приложении 4. 
 

Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов в организациях сельскохозяйственного хозяйства. 
ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 
ПК1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 
ПК1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 
обслуживания. 

 
Критерии оценки практической квалификационной работы: 
Оценка в баллах: 
0 баллов – признак полностью отсутствует; 
1 балл – признак слабо выражен;  
2 балла – признак в основном присутствует;  
3 балла – признак присутствует в полном объеме. 
 
Критерии оценки: 
 
21 – 24 баллов – 3 (удовлетворительно) 
25 – 26 баллов – 4 (хорошо) 
27 – 30 баллов – 5 (отлично) 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 



«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
 

Оценочный лист 
 

 выполнения выпускной практической квалификационной работы 
по профессии: «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 

1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы: ___________      Окончание выполнения работы: __________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося  

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Отрегулируйте сеялку СЗП – 
3,6 на заданную норму высева 
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1  Планирование 3  
2  Подготовка рабочего места 3  
3  Повернуть вал с рычагом 3  
4  Установить требуемый зазор 3  
5  Отрегулировать зазор 3  
6  Изменить длину пружины 3  
7  Переставить шплинт 3  
8  Установить требуемое давление 3  
9  Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности 
3  

10  Оценка собственной работы 3  

Всего баллов S max 30 Sфакт ____  баллов 

 
 

6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 
 

Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии: «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы: ___________      Окончание выполнения работы: __________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Выполните подготовку плуга 
ПНЛ-5-35 к работе 
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1  Планирование 3  
2  Подготовка рабочего места 3  
3  Правильно установите предплужники. 3  
4  Затяните скобы крепления предплужников 3  
5  Отрегулируйте длину центральной тяги 3  
6  Отрегулируйте длину ограничительных 

цепей 
3  

7  Отрегулируйте опорное колесо 3  
8  Произведите припашку плуга 3  
9  Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности. 
3  

10  Оценка собственной работы 3  

Всего баллов Smax 30 Sфакт ___  баллов 

 
 

6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 
 

Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии: «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы: ___________      Окончание выполнения работы: __________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Выполните операции по 
подготовке бороны БДТ-3,0 к 
работе. 
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1  Планирование 3  
2  Подготовьте рабочее место 3  
3  Проведите внешний осмотр, убедитесь в 

комплектности 
3  

4  Установите требуемое давление в шинах 3  
5  Установите требуемый угол атаки левых 

секций 
3  

6  Установите требуемый угол атаки правых 
секций 

3  

7  Отрегулируйте зазор между чистиками и 
дисками. 

3  

8  Уберите рабочее место 3  
9  Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности. 
3  

10  Оценка собственной работы 3  
Всего баллов Smax 30 Sфакт ___  баллов 

 
 

6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 
 

Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии: «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы: ___________      Окончание выполнения работы: __________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Замените прокладку между 
головкой и блоком цилиндров  
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1  Планирование 3  
2  Подготовка рабочего места 3  
3  Слить охлаждающую жидкость 3  
4  Отсоединить выпускной и впускной 

коллектор 
3  

5  Снять головку цилиндров 3  
6  Заменить прокладку 3  
7  Произвести сборку в обратном порядке 3  
8  Проверить работу двигателя 3  
9  Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности. 
3  

10  Оценка собственной работы 3  

Всего баллов Smax 30 Sфакт ___  баллов 

 
 

6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 
 

Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии: «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы: ___________      Окончание выполнения работы: __________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Определите и устраните 
неисправности распределителя 
Р75-ВЗ. 
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1 Планирование 3  

2 Проверка работы гидросистемы 3  

3 Определение неисправностей 
распределителя Р75 – В3 

3  

4 Снятие и разборка распределителя Р75 – 
В3 

3  

5 Дефектование распределителя Р75 – В3 3  

6 Замена неисправных деталей 3  

7 Сборка распределителя Р75 – В3 3  
8 Установка распределителя Р75 – В3 3  

9 Соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности. 

3  

10 Оценка собственной работы 3  

Всего баллов Smax 30 Sфакт ____  баллов 

 
 

6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 
 

Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 

 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии: «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы: ___________      Окончание выполнения работы: __________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Выполните техническое 
обслуживание сцепления 
трактора ДТ – 75 
 

Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1 Планирование 3  

2 Снятие крышки картера сцепления 3  

3 Установка зазора между отжимными 
рычагами и отводкой сцепления 3 мм. 

3  

4 Установка крышки 3  

5 Регулировка привода выключения 
сцепления 

3  

6 Регулировка привода тормозка 3  

7 Смазка отводки цепления 3  
8 Проверка свободного хода педали 

сцепления 
3  

9 Соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности. 

3  

10 Оценка собственной работы 3  

Всего баллов Smax 30 Sфакт ____  баллов 

 
 

6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 
 

Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 

 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии: «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы: ___________      Окончание выполнения работы: __________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося  

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Скомплектуйте и установите 
поршневую группу. 
  
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1  Планирование 3  
2  Комплектуем детали ЦПГ 3  
3  Проверяем размеры поршней, вкладышей. 3  
4  Разбираем двигатель 3  
5  Выполняем чистку и мойку деталей 3  
6  Проводим дефектовку деталей 3  
7  Устанавливаем ЦПГ 3  
8  Собираем двигатель 3  
9  Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности. 
3  

10  Оценка собственной работы 3  

Всего баллов  Smax 30 Sфакт ___  баллов 

 
 

6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 
 

Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 

 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии: «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы: ___________      Окончание выполнения работы: __________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Определите и отрегулируйте 
тепловой зазор 
газораспределительного 
механизма трактора ДТ-75М 
 
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1  Планирование 3  

2  Снять крышку клапанов 3  

3  Установить поршень первого цилиндра в 
ВМТ 

3  

4  Установить тепловой зазор впускного 
клапана 0,25 - 0,30мм согласно порядку 
работы двигателя 1-3-4-2, проворачивая 
коленчатый вал на 180 град. 

3  

5  Установить тепловой зазор выпускного 
клапана 0,30мм 

3  

6  Согласно порядку работы двигателя 1-3-
4-2, провернуть  коленчатый вал на 180 
град. 

3  

7  Отрегулировать остальные цилиндры 3  

8  Установить крышку клапанов 3  
9  Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности. 
3  

10  Оценка собственной работы 3  

Всего баллов Smax 30 Sфакт ____  баллов 

 
 

6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 
 

Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 

 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии: «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы: ___________      Окончание выполнения работы: __________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося  

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Отрегулируйте тепловой 
зазор в клапанах двигателя 
Д-245 
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1  Планирование 3  
2  Снять крышку клапанов, выполнить 

протяжку резьбовых соединений. 
3  

3  Установить поршень первого цилиндра в 
ВМТ 

3  

4  Установить тепловой зазор впускного 
клапана 0,25 - 0,30мм согласно порядку 
работы двигателя 1-3-4-2, проворачивая 
коленчатый вал на 180 град. 

3  

5  Установить тепловой зазор выпускного 
клапана 0,30мм 

3  

6  Согласно порядку работы двигателя 1-3-4-
2, провернуть  коленчатый вал на 180 
град. 

3  

7  Отрегулировать остальные цилиндры 3  
8  Установить крышку клапанов 3  
9  Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности. 
3  

10  Оценка собственной работы 3  
Всего баллов Smax 30 Sфакт ___  баллов 

 
 

6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 
 

Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии: «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы: ___________      Окончание выполнения работы: __________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Определите и устраните 
неисправности молотильного 
барабана и подбарабанья 
комбайна Енисей - 1200  
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1  Планирование 3  

2  Проверка комплектности 3  

3  Замена изношенных деталей 3  

4  Проверка крепления 3  

5  Определение зазора между барабаном и 
поббарабаньем комбайна Енисей - 1200 с 
соблюдением техники безопасности. 

3  

6  Регулировка зазора между барабаном и 
подбарабаньем комбайна Енисей - 1200 с 
соблюдением техники безопасности. 

3  

7  Регулировка натяжения приводного ремня 3  

8  Проверка работы молотильного аппарата 3  

9  Соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности. 

3  

10  Оценка собственной работы 3  

Всего баллов Smax 30 Sфакт ____  баллов 

 
 

6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 
 

Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 

 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии: «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы: ___________      Окончание выполнения работы: __________ 
 
Задание Показатели оценки результата /  

ожидаемые действия обучающегося 
Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием 
каждого последующего 
шага.                     Прежде 
чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной 
комиссии, почему Вы 
спланировали работу 
именно таким образом.     
 
Выполните техническое 
обслуживание системы 
смазки в двигателе 
трактора МТЗ-80 
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1  Планирование 3  

2  Замена масла в двигателе трактора 3  

3  Снятие фильтра с двигателя 3  

4  Разборка центробежного фильтра 3  

5  Дефектование фильтра 3  

6  Промывка фильтра 3  

7  Сборка в установленном порядке 3  

8  Установка фильтра 3  

9  Соблюдение правил охраны труда и техники 
безопасности. 

3  

10  Оценка собственной работы 3  

Всего баллов Smax 30 Sфакт __  

баллов 

 
 

6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 
 

Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 

 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии: «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы: ___________      Окончание выполнения работы: __________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Определите и устраните 
неисправности коробки 
передач трактора ДТ-75  
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1  Планирование 3  

2  Разборка коробки передач 3  

3  Дефектование коробки передач 3  

4  Замена неисправных деталей 3  

5  Сборка коробки передач 3  

6  Регулировка механизма блокировки 
сцепления 

3  

7  Регулировка блокировки запуска 
двигателя 

3  

8  Замена масла 3  

9  Соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности. 

3  

10  Оценка собственной работы 3  

Всего баллов Smax 30 Sфакт ___  баллов 

 
 

6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 
 

Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии: «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы: ___________      Окончание выполнения работы: __________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Определите и устраните 
неисправности коробки 
передач трактора ДТ-75  
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1  Планирование 3  

2  Разборка коробки передач 3  

3  Дефектование коробки передач 3  

4  Замена неисправных деталей 3  

5  Сборка коробки передач 3  

6  Регулировка механизма блокировки 
сцепления 

3  

7  Регулировка блокировки запуска 
двигателя 

3  

8  Замена масла 3  

9  Соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности. 

3  

10  Оценка собственной работы 3  

Всего баллов Smax 30 Sфакт ___  баллов 

 
 

6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 
 

Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии: «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы: ___________      Окончание выполнения работы: __________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Выполните техническое 
обслуживание системы 
питания двигателя Д-243 
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1  Планирование 3  

2  Отвернуть трубки высокого давления от 
ТНВД 

3  

3  Установить поршень первого цилиндра 24 
- 26 град до ВМТ 

3  

4  Снять крышку картера 3  

5  Снять шлицевую шайбу 3  

6  Установить момент впрыска 3  

7  Установить шлицевую шайбу 3  

8  Установить крышку картера и трубки 
высокого давления 

3  

9  Соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности. 

3  

10  Оценка собственной работы 3  

Всего баллов Smax 30 Sфакт __  баллов 

 
 

6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 
 

Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 

 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии: «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы: ___________      Окончание выполнения работы: __________ 
 
Задание Показатели оценки результата /  

ожидаемые действия обучающегося  
Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 
оценк

а 
Составьте план работы 
для выполнения 
следующих заданий с 
описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной 
комиссии, почему Вы 
спланировали работу 
именно таким образом.     
 
Отрегулируйте натяжение 
цепей транспортёра 
наклонной камеры 
комбайна Енисей - 1200. 
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1  Планирование 3  
2  Приготовить рабочее место 3  
3  Демонтировать защитный кожух 3  
4  Измерить зазор между гребёнками транспортёра 

и днищем наклонной камеры 
3  

5  Отвернуть контр. гайку регулировочного винта 3  
6  Отрегулировать зазор 3  
7  Завернуть конт. гайку 3  
8  Установить детали в порядке обратном разборке 3  
9  Соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности. 
3  

10  Оценка собственной работы 3  

Всего баллов Smax30 Sфакт __ баллов 

 
 

6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 
 

Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы:___________      Окончание выполнения работы:___________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Выполните разборочно-
сборочные работы 
жидкостного насоса с заменой 
подшипников и сальника. 
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1 Планирование 3  
2 Слить охлаждающую жидкость 3  
3 Демонтировать водяной насос 3  
4 Разобрать отвернув крышку, 

демонтировать крыльчатку, вал. 
3  

5 Установить новые детали в обратной 
последовательности 

3  

6 Собрать насос, установить на двигатель 3  
7 Залить охлаждающую жидкость 3  
8 Отрегулировать натяжение приводных 

ремней. 
3  

9 Соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности. 

3  

10 Оценка собственной работы 3  

Всего баллов S max 30 Sфакт _____  баллов 

 
6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 
_____________ /    / 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии: «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы: ___________      Окончание выполнения работы: __________ 
 

Задание Планирование работы Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Выполните замену 
подшипников батареи дисков 
бороны БДТ-3,0. 
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1  Планирование 3  
2  Подготовка рабочего места 3  
3  Откручиваем гайку крепления 3  
4  Снимаем диски 3  
5   Снимаем шпульки 3  
6  Снимаем подшипник 3  
7  Снимаем скребок 3  
8  Сборку производим в обратном порядке 3  
9  Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности. 
3  

10  Оценка собственной работы 3  

Всего баллов Smax 30 Sфакт ___  баллов 

 
 

6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 
 

Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы:___________      Окончание выполнения работы:___________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Выполните разборочно-
сборочные работы стартера с 
заменой щеток и втулок. 
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1 Планирование 3  
2 Отсоединить провода от тягового реле 3  
3 Демонтировать стартер 3  
4 Снять заднюю крышку 3  
5 Демонтировать щёточный узел 3  
6 Демонтировать якорь стартера 3  
7 Заменить втулки и щётки 3  
8 Установить детали в порядке обратном 

разборке 
3  

9 Соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности. 

3  

10 Оценка собственной работы 3  

Всего баллов S max 30 Sфакт ___  

баллов 
 

6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 
_____________ /    / 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы:___________      Окончание выполнения работы:___________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Выполните регулировку 
жатвенной части комбайна 
Енисей 1200 
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1 Планирование 3  
2 Установить зазор между шнеком и 

днищем жатки 15 – 20 мм. 
3  

3 Установить минимальный зазор между 
шнеком и козырьком. 

3  

4 Установить зазор между сегментом и 
противорежущей пластиной на носке 0,1 – 
0,2 мм. в задней части до 1 мм. 

3  

5 Установить зазор между прижимом и 
сегментом 0,5 мм. 

3  

6 Установить момент предохранительных 
муфт 70 кг 

3  

7 Отрегулировать натяжение приводных 
ремней и цепей 

3  

8 Отрегулировать натяжение пружин 
уравновешивающего механизма. 

3  

9 Соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности. 

3  

10 Оценка собственной работы 3  
Всего баллов S max 30 Sфакт ___  баллов 

 
6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 

 
 

 
 
 

Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 
_____________ /    / 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы:___________      Окончание выполнения работы:___________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Выполните разборочно-
сборочные работы масляного 
насоса двигателя Д – 240 с 
заменой неисправных 
элементов. 
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1 Планирование 3  
2 Прогреть двигатель до температуры 90 

градусов 
3  

3 Слить масло 3  
4 Демонтировать поддон двигателя 3  
5 Демонтировать масляный насос 3  
6 Снять крышку насоса 3  
7 Продефектовать и заменить неисправные 

детали 
3  

8 Установить детали в порядке обратном 
разборке 

3  

9 Соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности. 

3  

10 Оценка собственной работы 3  

Всего баллов S max 30 Sфакт ___ 

баллов 
 

6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 

Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы:___________      Окончание выполнения работы:___________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Выполните разборочно-
сборочные работы 
кривошипно-шатунного 
механизма двигателя. 
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1 Планирование 3  
2 Демонтировать впускной и выпускной 

коллектор 
3  

3 Демонтировать головку цилиндров 3  
4 Снять поддон двигателя 3  
5 Отвернуть болты нижней крышки шатуна 3  
6 Демонтировать поршень в боре с 

шатуном 
3  

7 Демонтировать гильзу цилиндра 3  
8 Установить детали в порядке обратном 

разборке 
3  

9 Соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности. 

3  

10 Оценка собственной работы 3  

Всего баллов S max 30 Sфакт ___ баллов 

 
6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 
_____________ /    / 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии: «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы: ___________      Окончание выполнения работы: __________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Выполните подготовку 
культиватора КПС-4 к работе 
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1  Планирование 3  
2  Подготовка рабочего места 3  
3  Перевести культиватор в рабочее 

положение 
3  

4  Под колеса подкладывают бруски 3  
5  Вращаем винт регулятора 3  
6  Опускаем раму с лапами 3  
7  Ослабить болты крепления лап 3  
8  Стойки лап перемещают в держателе 3  
9  Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности. 
3  

10  Оценка собственной работы 3  

Всего баллов Smax 30 Sфакт ___  баллов 

 
 

6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 
 

Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 

 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы:___________      Окончание выполнения работы:___________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Выполните разборочно-
сборочные работы генератора с 
заменой подшипников. 
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1 Планирование 3  
2 Ослабить приводной ремень 3  
3 Демонтировать генератор 3  
4 Снять шкив 3  
5 Демонтировать переднюю и заднюю 

крышку 
3  

6 Заменить подшипники 3  
7 Собрать корпус генератора 3  
8 Установить генератор 3  
9 Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности. 
3  

10 Оценка собственной работы 3  

Всего баллов S max 30 Sфакт ___  баллов 

 
6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 
_____________ /    / 

 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы:___________      Окончание выполнения работы:___________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Отрегулируйте зазор в 
контактах магнето и 
установите момент зажигания 
пускового двигателя. 
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1 Планирование 3  
2 Снять крышку мегнето 3  
3 Ослабить стопорный болт 3  
4 Установить зазор между подвижным и 

неподвижным контактом 0,3-0,4 мм. 
3  

5 Затянуть стопорный винт 3  
6 Установить поршень на 6 мм. ниже ВМТ 3  
7 Установить момент зажигания 3  
8 Установить крышку магнето 3  
9 Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности. 
3  

10 Оценка собственной работы 3  

Всего баллов S max 30 Sфакт ___  баллов 

 
6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 
_____________ /    / 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Оценочный лист 

 
 выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 
1. ФИО обучающегося _________________________ _________________________________ 
2. Группа ______________________________________________________________________ 
3. Место проведения ____________________________________________________________  
4. Дата проведения ______________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы:___________      Окончание выполнения работы:___________ 
 

Задание Показатели оценки результата /  
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием каждого 
последующего шага.                     
Прежде чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной комиссии, 
почему Вы спланировали 
работу именно таким образом.     
 
Установите момент впрыска 
топлива в цилиндры двигателя 
А - 41. 
 
 
Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1 Планирование 3  

2 Отвернуть трубки высокого давления от 
ТНВД 

3  

3 Установить поршень первого цилиндра 24 - 
26 град до ВМТ 

3  

4 Снять крышку картера 3  
5 Снять шлицевую шайбу 3  
6 Установить момент впрыска 3  
7 Установить шлицевую шайбу 3  

8 Установить крышку картера и трубки 
высокого давления 

3  

9 
Соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности. 

3  

10 Оценка собственной работы 3  
Всего баллов S max 30 Sфакт ___  баллов 

 
6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Экзаменационная оценка _______________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
Председатель  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 
Члены  
экзаменационной комиссии ____________ /    / 

_____________ /    / 
_____________ /    / 
_____________ /    / 

 



 


