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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 

Главный инженер-механик в сельском хозяйстве (7-й уровень квалификации) 

(указывается в соответствии с профессиональным стандартом или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации) 

 

2. Номер квалификации: 13.00100.07 

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации) 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(далее – требования к квалификации): 

Профессиональный стандарт «Специалист в области механизации сельского хозяйства» - код 

13.001, (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

02.09.2020 г. № 555н) 

 (наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты 

документов, устанавливающих квалификационные требования) 

 

4. Вид профессиональной деятельности:  

Техническое сопровождение производственных процессов в сельском хозяйстве 

 (по реестру профессиональных стандартов) 

 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

Знания, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится 

оценка  

Квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и № задания  

1 2 3 

ТФ Е/01.7 Разработка перспективных планов и технологий в области механизации и 

автоматизации процессов в сельскохозяйственной организации 

Знание: Принципы проектирования 

технологических процессов в 

инженерно-технической сфере 

агропромышленного комплекса 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №1 

 

Знание: Методика расчета площадей 

производственных участков 

технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №2 

Знание: Принципы планировки рабочих 

мест производственного участка 

технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №3 

Знание: Технико-экономические 

характеристики сельскохозяйственной 

техники, представленной на рынке 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №4, 5 

Знание: Методы определения 

количества сельскохозяйственной 

техники для различных видов и 

масштабов производств 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №6,7 

Знание: Технические средства, 

оборудование, программное 

обеспечение точного земледелия 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №8, 9 
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Знание: Глобальные системы 

позиционирования и системы 

корректирующих сигналов 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №10 

Знание: Геоинформационные системы и 

геоинформационные технологии в 

сельском хозяйстве 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №11 

Знание: Технические средства, 

оборудование, программное 

обеспечение контроля и управления 

процессами в животноводстве 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с открытым 

ответом №12 

Задание с выбором 

ответа №13 

Знание: Современные технологии 

восстановления деталей 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №14, 15 

Знание: Методика определения 

экономической целесообразности и 

эффективности восстановления 

изношенных деталей 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №16 

ТФ Е/02.7 Управление производственной деятельностью в области технического 

обслуживания, ремонта и эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Знание: Основы менеджмента в 

агроинженерии 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №17, 18 

Знание: Методика расчета ресурсов, 

необходимых для достижения 

плановых показателей в области 

технического обслуживания, ремонта и 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники в организации 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №19, 20 

Знание: Современный рынок 

сельскохозяйственной техники 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №21, 22 

Знание: Типовые формы заключения 

договоров на поставку 

сельскохозяйственной техники 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №23, 24 

Знание: Требования охраны труда в 

объеме, необходимом для выполнения 

трудовых обязанностей 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №25, 26 

ТФ Е/03.7 Проведение испытаний новой (усовершенствованной)  

сельскохозяйственной техники  

Знание: Виды и цели испытаний 

сельскохозяйственной техники 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №27 

Задание с открытым 

ответом №28 

Знание: Типовая программа испытаний 

сельскохозяйственной техники 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №29 

Знание: Технические характеристики, 

правила эксплуатации средств 

измерений и оборудования для 

проведения испытаний 

сельскохозяйственной техники 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №30 

Знание: Порядок проведения оценки 

технических параметров образца 

сельскохозяйственной техники 

(изделия) в соответствии со 

стандартами в области испытания 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №31, 32 
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сельскохозяйственной техники 

Знание: Стандартные методы 

испытания конкретных типов изделий 

при определении функциональных 

показателей образцов 

сельскохозяйственной техники 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №33 

Знание: Стандартные методы оценки 

безопасности сельскохозяйственной 

техники 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №34, 35, 36 

Знание: Стандартные методы оценки 

надежности сельскохозяйственной 

техники 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №37, 38 

Знание: Стандартные методы 

эксплуатационно-технологической 

оценки сельскохозяйственной техники 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №39, 40 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

- общее количество вопросов: 40 вопросов в тесте (160 - в примере оценочного средства); 

- из них количество заданий с выбором ответа: 38 заданий в тесте (38 -  в примере 

оценочного средства); 

- из них количество заданий с открытым ответом: 2 заданий в тесте (2 - в примере 

оценочного средства); 

- из них количество заданий на установление соответствия: 0 заданий в тесте (0 – в примере 

оценочного средства); 

- количество заданий на установление последовательности: 0 заданий в тесте (0 – в примере 

оценочного средства); 

- время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 90 минут. 

Пример оценочного средства представляет один вариант и предусматривает ответ на все 

вопросы теста. 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии 

с требованиями к квалификации, 

на соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

 

Критерии оценки квалификации Тип и № задания 

ТФ Е/02.7 Управление 

производственной 

деятельностью в области 

технического обслуживания, 

ремонта и эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

ТД: Материально-техническое и 

кадровое обеспечение 

подразделений технического 

обслуживания, ремонта и 

эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

Умение: Заключать договоры на 

а) договор оформлен с наличием 

всех необходимых разделов в 

соответствии с Гражданским 

кодексом РФ 

б) в типовом договоре обнаружена 

и исправлены не менее трех 

ошибок, нарушающих требования 

Гражданского кодекса РФ 

в) в договоре учтены интересы 

покупателя, не противоречащие 

требованиям Гражданского 

кодекса РФ 

Задание №1 

Выполнение 

трудовых функций 

(действий) в 

модельных условиях 
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поставку сельскохозяйственной 

техники 

ТФ Е/03. Проведение испытаний 

новой (усовершенствованной) 

сельскохозяйственной техники 

ТД: Приемка образца 

сельскохозяйственной техники 

(изделия) на испытание 

а) представлена информация, 

подтверждающая опыт приемки 

образца сельскохозяйственной 

техники (изделия) на испытание  

б) информация имеет наглядную 

визуализацию, подтверждает 

достоверность личного участия 

соискателя в работе 

в) ответы на типовые вопросы 

корректные и  аргументированные 

Задание №2 

Защита портфолио 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

- рабочее место, оборудованное мебелью (стул, стол); 

- компьютер с доступом к сети интернет, 

- бумага для записей, 

- ручка; 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 

профессионального экзамена: 

- рабочее место, оборудованное мебелью (стул, стол); 

- предметы и средства труда: 

- бумага для записей, 

- калькулятор, 

- ручка. 

 

Задание №1 

- предметы и средства труда:  

- не предусмотрено 

- средства индивидуальной защиты: 

- не предусмотрено 

- справочная информация: 

- типовая форма договора поставки, 

- Гражданский кодекс РФ 

  

Задание №2 

- предметы и средства труда:  

- не предусмотрено 

- средства индивидуальной защиты: 

- не предусмотрено 

- справочная информация: 

- заранее подготовленное портфолио 

 

 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

  1.Высшее образование.   

  2. Опыт работы не менее 5 лет в должности и (или) выполнения работ (услуг) по виду 

профессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже 
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уровня оцениваемой квалификации.  

  3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающего освоение:  

а) знаний:   

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при 

проведении профессионального экзамена;  

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и 

проверяемую квалификацию;  

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным 

средством (оценочными средствами);  

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального 

экзамена и документирования результатов оценки; 

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования 

(доступа);  

б) умений  

- применять оценочные средства;  

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, 

проводить экспертизу документов и материалов;  

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 

профессионального экзамена;  

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;  

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, 

содержащихся в оценочных средствах;  

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические 

средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;  

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным 

квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек  

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей. 

 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий. 

С каждым соискателем проводится инструктаж (под подпись) по охране труда при работе с 

персональным компьютером и с оргтехникой. 

 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена. 

Инструкция. 

1. Теоретический этап профессионального экзамена представлен в виде теста и состоит 

из 40 вопросов, охватывающих все предметы оценивания. 

2. Время ответа на вопросы ограничено – 90 минут.  

3. Если Вы сомневаетесь в ответе, переходите к следующему вопросу. К пропущенному 

вопросу Вы сможете вернуться позже. 

4. Каждый вопрос содержит инструкцию по формулированию ответа: выбрать 

правильный вариант ответа (один или несколько), установить правильную 

последовательность, установить правильное соответствие, записать правильный ответ. 

5. Если при ответе на вопрос Вы должны выбрать один правильный ответ (одиночный 

выбор), то «кликните» курсором по выбранному Вами варианту. Кнопка выбранного 

варианта станет малиновой. 

6. Если при ответе на вопрос Вы должны выбрать несколько правильных ответов 

(множественный выбор), то «кликните» курсором по тем вариантам, которые Вы считаете 

правильными, в любой последовательности. 

7. Для изменения решения нажмите еще раз выбранный Вами вариант. Кнопка снова 

станет серой. Это будет означать отмену Вашего прежнего выбора.  
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8. Если при ответе на вопрос Вы должны установить соответствие, ухватите курсором 

кнопку на варианте слева и перетащите ее на кнопку соответствующего ему варианта справа. 

ВАЖНО! Варианты слева должны быть использованы все; варианты справа могут быть 

использованы полностью, частично или несколько раз. 

9. Если при ответе на вопрос Вы должны установить последовательность, ухватите 

курсором нужный вариант и перетащите его на желаемое место в соответствии с порядковым 

номером действия. 

10. Если задание сформулировано в виде открытого вопроса, ответ Вы должны дать на 

русском языке в именительном падеже единственного числа как одно слово 

(существительное или прилагательное) или словосочетание. 

11. После выполнения задания нажмите кнопку «Ответить». 

12. В процессе работы Вы не можете пользоваться сетью интернет, документами и 

материалами. 

13. Вы можете задавать вопросы членам экзаменационной комиссии только в случае 

технических неисправностей, которые не позволяют Вам продолжить работу. 

 

 

Задание № 1 

Как называют информационные технологии, используемые в управлении процессами 

жизненного цикла сложных систем, в том числе для инженерно-технической сферы 

агропромышленного комплекса? 

Выберите правильный ответ. 

a) CALS 

b) САПР 

c) STEP 

d) PDM 

е) САЕ 

 

Задание № 2 

Какой коэффициент (k) используется в формуле расчета площади участков, где размещаются 

обслуживаемые и ремонтируемые машины: Fуч=(Fоб+Fм)* k, где Fоб –площадь занимаемая 

оборудованием , а Fм- площадь занимаемая ремонтируемыми машинами? 

Выберите правильный ответ. 

a) коэффициент рабочей зоны 

b) коэффициент трудоемкости 

c) коэффициент охвата хранением машин 

d) коэффициент объема работ по ремонту собственного оборудования 

е) коэффициент сменности 

 

Задание № 3 

Какой документ устанавливает требования к охране труда в организации рабочих мест при 

ремонте  техническом обслуживании сельскохозяйственной техники? 

Выберите правильный ответ. 

a) Правила по охране труда при ремонте  техническом обслуживании сельскохозяйственной 

техники 

b) Трудовой кодекс РФ 

c) Инструкция по ремонту и эксплуатации сельскохозяйственной техники 

d) план размещения рабочих мест мастерской по ремонту сельскохозяйственной техники 

е) дорожная карта по ремонту сельскохозяйственной техники 

 

Задание № 4 

Для чего предназначен культиватор, изображенный на фото? 
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Выберите правильный ответ. 

a) внутрипочвенное внесение жидких органических удобрений 

b) внутрипочвенное внесение гранулированных удобрений 

c) разбрасывание жидких органических удобрений 

d) разбрасывание твердых удобрений и семян 

е) внесение химмелиорантов 

 

Задание № 5 

Что можно отнести к положительным последствиям применения технологии поверхностного 

внесения жидких органических удобрений разбрызгиванием? 

Выберите правильный ответ. 

a) высокая производительность технологии  

b) низкие потери азота 

c) равномерное распределение удобрений 

d) уменьшение загрязнения окружающей среды 

е) предотвращение заражения культур гельминтами 

 

Задание № 6 

Расчет необходимого количества тракторов для пахотных работ выполняется как частное 

суммарного объема работ (в га) на произведение ряда показателей и коэффициентов. 

Какие показатели необходимо знать для расчета количества тракторов? 

Выберите все правильные ответы. 

a) суммарный объем затрат горюче-смазочными материалами (ГСМ) (л) 

b) количество капитальных и текущих ремонтов 

c) средняя сменная производительность трактора (га) 

d) агротехнический срок (дни) 

e) среднесуточная температура (°С) 

f) численность трактористов (ед.) 

 

Задание № 7 

Какой принцип использования нормативного метода расчета в потребности тракторов 

является верным? 

Выберите правильный ответ. 

a) потребность в тракторах определяется по нормам потребности на 1000 га посевов 

пропашных культур 

b) потребность в тракторах определяется по нормам потребности на 1000 га пашни 

c) потребность в тракторах определяется по нормам потребности на 100 га пашни 

d) потребность в тракторах определяется по нормам потребности на 1000 га посевов 

зерновых культур 
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Задание № 8 

Какие существуют средства автоматизации для уборочных машин?  

Выберите правильный ответ. 

а) системы автоматического контроля и сигнализации; 

b) системы автоматического регулирования загрузочных режимов машин и отдельных 

рабочих органов; 

c) система поддержания безопасного расстояния до впереди идущей машины; 

d) системы автоматического регулирования положения машин и отдельных рабочих органов 

относительно поверхности поля;  

e) система организации работы комбайнов при групповой уборке; 

f) системы информационного управления действия машин 

 

Задание № 9 

В какой программе возможно создание карт обеспеченности почвы элементами питания? 

Выберите правильный ответ. 

a) SSToolsbox 

b) AgGPSEZ-Guide500 

c) Fritzmeier 

d) InSight 

е) GPSEZ-GuidePlus 

 

Задание № 10 

Какую точность позиционирования обеспечивает бесплатный сигнал SF1 системы John Deere 

StarFire? 

Выберите правильный ответ. 

a) ± 30 см 

b) ± 10 см 

c) ± 3 см 

d) ± 50 см 

е) ± 100 см 

 

Задание № 11 

Какая географическая информационная система является отечественной разработкой? 

Выберите правильный ответ. 

a) GeoDraw 

b) Maplnfo 

c) ArcGIS 

d) AtlasGIS 

е) MapPoint 

 

Задание № 12 

Характеристики какого оборудования для уборки навоза описано ниже: 

- длина – 9 м, 

- мощность двигателя – 4кВт, 

- число оборотов шнека – 110 об./мин, 

- диаметр шнеков – 300 мм, 

- не травмирует скот. 

Запишите ответ в именительном падеже единственного числа (одно слово,  им. сущ., ед.ч.). 

Оборудование - __________  

 

Задание № 13 
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Какой аббревиатурой обозначается точное животноводство как набор электронных 

инструментов управления: автоматизированный мониторинг животных для улучшения их 

продуктивности/воспроизводства, здоровья и благополучия, воздействия на окружающую 

среду? 

Выберите правильный ответ. 

a) PLF 

b) EID 

c) RFID 

d) PDF 

е) PPF 

 

Задание № 14 

Какой метод относится к основным методикам оценки риска от внедрения новых технологий 

(элементов технологий)? 

Выберите один правильный ответ. 

a) метод оценки и предупреждения рисков, метод цифровизации 

b) метод аналогий, метод предупреждения и ограничения риска, метод возмещения потерь, 

метод экспертных оценок, статистический метод 

c) метод экспертных оценок, статистический метод 

d) метод возмещения потерь, метод экспертных оценок 

e) метод трансформации, метод аналогий 

 

Задание № 15 

Как называют способ восстановления деталей машин и механизмов газотермическим 

напылением? 

Выберите правильный ответ. 

a) пайка 

b) нанесение синтетических материалов 

c) сварка 

d) наплавка 

е) механическая обработка 

 

Задание № 16 

Какие риски необходимо учитывать при неправильном выборе сцепки нескольких машин в 

агрегат? 

Выберите один правильный ответ. 

a) увеличение расхода топлива 

b) потеря устойчивости движения 

c) увеличение затрат времени 

d) снижение сроков износа двигателя 

е) сокращение функциональных возможностей 

 

Задание № 17 

Как определяют контроль в менеджменте организации? 

Выберите правильный ответ. 

a) вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определенных задач 

и достижения целей 

b) наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий  

c) постоянная проверка осуществления целей и корректировки своих действия со 

стороны персонала 

d) вид человеческой деятельности 

е) наблюдение за работой персонала организации  
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Задание № 18 

Как следует понимать мотивы престижа? 

Выберите правильный ответ. 

a) попытки работника занять высшую должность в организации  

b) попытки работника реализовать свою социальную роль взять участие в общественно 

важной работе 

c) попытки работника получать высокую зарплату 

d) попытки работника взять участие в общественной работе  

е) попытки работника иметь влияние на других людей  

 

Задание № 19 

При планировании количества текущих ремонтов техники и оборудования пользуются 

разными методиками. Количество текущих ремонтов тракторов (N) можно рассчитать по 

формуле: N = H · n/M – Nk, где: H – плановая годовая загрузка трактора (в кг топлива), n   - 

количество машин данной марки, Nk – количество капитальных ремонтов. 

Что в этой формуле означает показатель M? 

Выберите один правильный ответ. 

a) наработка до текущего ремонта (в часах работы) 

b) наработка до текущего ремонта (в кг топлива) 

c) наработка до текущего ремонта (общее время работы и простоя) 

d) наработка до текущего ремонта (в га обработанных площадей) 

e) наработка до текущего ремонта (в количестве рабочих смен) 

 

Задание № 20 

Расчет необходимого количества тракторов для пахотных работ выполняется как частное 

суммарного объема работ (в га) на произведение ряда показателей и коэффициентов. 

Какие показатели необходимо знать для расчета количества тракторов? 

Выберите правильный ответ. 

a) суммарный объем затрат горюче-смазочными материалами (ГСМ) (л) 

b) количество капитальных и текущих ремонтов 

c) средняя сменная производительность трактора (га) 

d) штатное количество трактористов (ед.) 

e) среднесуточная температура (°С) 

 

Задание № 21 

Для выполнения каких работ предназначены установки «Элитрон» и «Вестрон»? 

Выберите правильный ответ. 

а) лазерной резки металлов 

b) сварки с использованием ультразвука 

c) диффузионной сварки в вакууме 

d) электроискровой обработки 

e) нанесение синтетических материалов 

 

Задание № 22 

Какие существуют средства автоматизации для уборочных машин?  

Выберите правильный ответ. 

a) системы автоматического контроля и сигнализации 

b) системы автоматического регулирования загрузочных режимов машин и отдельных 

рабочих органов 

c) система поддержания безопасного расстояния до впереди идущей машины 
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d) системы автоматического регулирования положения машин и отдельных рабочих органов 

относительно поверхности поля; 

e) система организации работы комбайнов при групповой уборке 

 

Задание № 23 

В какой срок покупатель, в соответствии с Гражданским кодексом РФ,  может предъявлять 

претензии поставщику, если на товар не установлен срок гарантии или годности? 

Выберите правильный ответ. 

a) в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю 

b) не более одного года со дня покупки 

c) в течение срока гарантии, установленного на схожие товары 

d) покупатель не может предъявлять претензии в этот период 

е) в любой срок по желанию покупателя 

 

Задание № 24 

Какое условие договора на поставку оборудования НЕ является обязательным? 

Выберите правильный ответ. 

a) комплектность товара 

b) наименование сторон 

c) предмет договора 

d) реквизиты сторон 

е) обязанности сторон 

 

Задание № 25 

Какова нормативная продолжительность рабочей недели?  

Выберите правильный ответ. 

a) 28 часов 

b) 36 часов 

c) 40 часов 

d) 42 часов 

e) 45 часов 

 

Задание № 26 

При каком количестве рабочих мест на одном этаже сельскохозяйственного здания или 

сооружения обязательно наличие плана эвакуации людей при пожаре? 

Выберите правильный ответ. 

a) для 3 и более человек 

b) для 5 и более человек 

c) для 6 и более человек 

d) для 8 и более человек 

e) для 10 и более человек 

 

Задание № 27 

Какого вида испытания сельскохозяйственной техники НЕ существует? 

Выберите правильный ответ. 

a) приемочное 

b) квалификационное 

c) периодическое 

d) предварительное 

е) производственное 

 

Задание № 28 
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Как называется испытание, которое проходят образцы изделий серийного производства на 

соответствие ТУ и НД с целью контроля стабильности качества продукции и возможности 

продолжения ее выпуска? 

Запишите правильный ответ одним словом (имя прилагательное, ед. ч., ср. род) 

Правильный ответ: ______ испытание  

 

Задание № 29 

При каком виде оценки не проводятся периодические испытания? 

Выберите правильный ответ. 

a) энергетическая оценка 

b) техническая экспертиза 

c) оценка надежности 

d) эксплуатационно-технологическая оценка 

е) оценка безопасности и эргономичности 

 

Задание № 30 

В каком случае изделие НЕ допускается о испытаний по результатам предварительной 

оценки? 

Выберите правильный ответ. 

a) конструкция имеет несоответствия требованиям безопасности 

b) конструкция имеет декоративное оформление 

c) конструкция имеет дополнительные надписи 

d) конструкция имеет несоответствующий уровень заполнения рабочими жидкостями  

е) конструкция имеет нестандартный цвет 

 

Задание № 31 

Какой минимальный срок должна проводиться обкатка изделия до начала испытания, если в 

руководстве по эксплуатации срок не указан? 

Выберите правильный ответ. 

a) 5 мин. 

b) 15 мин. 

c) 30 мин. 

d) 45 мин. 

е) 60 мин. 

 

Задание № 32 

В каких условиях проводят испытания сельскохозяйственной техники? 

Выберите правильный ответ. 

a) максимально приближенным к условиям эксплуатации 

b) в условиях, доступных для проведения испытания 

c) в условиях, обозначенных руководством по эксплуатации 

d) в условиях, обозначенных поставщиком 

е) в условиях, обозначенных покупателем 

 

Задание № 33 

По какому перечню проводят оценку функциональных показателей в процессе испытания 

образцов сельскохозяйственной техники? 

Выберите правильный ответ. 

a) установленному в рабочей программе-методике 

b) установленному в ГОСТ Р 52778 

c) установленному в приказе Министерства сельского хозяйства РФ 

d) установленному в техническом задании на проведение испытания 
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е) установленному в руководстве по эксплуатации на изделие  

 

Задание № 34 

По какому ГОСТ проводят оценку безопасности и экономичности сельскохозяйственной 

техники? 

Выберите правильный ответ. 

a) ГОСТ 16504— 81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль 

качества продукции. Основные термины и определения 

b) ГОСТ 12.2.003— 91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности 

c) ГОСТ 12.2.019— 2005 Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины 

самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности 

d) ГОСТ 12.2.042— 91 Система стандартов безопасности труда. Машины и технологическое 

оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности 

е) по разным гост в зависимости от типа изделия 

 

Задание № 35 

Для какого типа изделия в процессе испытания проводят оценку безопасности по показателю 

«взрывобезопасность»? 

Выберите правильный ответ. 

a) опрыскиватели и аэрозольные аппараты 

b) тракторы 

c) машины самоходные 

d) погрузчики сельскохозяйственные 

е) прицепы тракторные 

 

Задание № 36 

По какому показателю безопасности испытания проходят все типы сельскохозяйственных 

машин и оборудования? 

Выберите правильный ответ. 

a) цвета сигнальные и знаки безопасности 

b) требования к средствам доступа на рабочее место 

c) требования к освещенности рабочих зон 

d) люфт рулевого колеса 

е) размеры и расположение органов управления 

 

Задание № 37 

Какой показатель надежности НЕ оценивается в процессе периодических испытаний 

сельскохозяйственной техники? 

Выберите правильный ответ. 

a) трудоемкость ежесменного технического обслуживания 

b) наработка на отказ 

c) удельная суммарная трудоемкость текущих ремонтов 

d) коэффициент готовности с учетом организационного времени 

е) перечень отказов и повреждений 

 

Задание № 38 

При каком виде испытаний оцениваются все возможные показатели надежности? 

Выберите правильный ответ. 

a) приемочные 

b) типовые 

c) периодические 
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d) предварительные 

е) основные 

 

Задание № 39 

Как называют регистрацию определенных операций и соответствующей им 

продолжительности времени в течение времени работы машины в процессе 

эксплуатационно-технологической оценки сельскохозяйственной техники? 

Выберите правильный ответ. 

a) хронометраж 

b) хронография 

c) тайминг 

d) регламент 

е) нормативное время 

 

Задание № 40 

Какой показатель эксплуатационно-технологической оценки в процессе испытания 

определяют по формуле ? 

Выберите правильный ответ. 

a) производительность за 1 ч основного времени 

b) производительность за 1 ч сменного и эксплуатационного времени 

c) удельный расход топлива (газа, электроэнергии и др.) 

d) число обслуживающего персонала 

е) коэффициент, характеризующий затраты времени 
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11. Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов 

теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о 

допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального 

экзамена:  

 

№ задания 

Правильный ответ Количество баллов 

за правильный  

ответ 

№1  1 

№2  1 

№3  1 

№4  1 

№5  1 

№6  1 

№7  1 

№8  1 

№9  1 

№10  1 

№11  1 

№12  1 

№13  1 

№14  1 

№15  1 

№16  1 

№17  1 

№18  1 

№19  1 

№20  1 

№21  1 

№22  1 

№23  1 

№24  1 

№25  1 

№26  1 

№27  1 

№28  1 

№29  1 

№30  1 

№31  1 

№32  1 

№33  1 

№34  1 

№35  1 

№36  1 

№37  1 

№38  1 

№39  1 

№40  1 

 

 



18 

 

Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за правильно выполненные 

задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов – 40. 

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения 

набранной суммы баллов 30 и более. 

 

 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена. 

 

ЗАДАНИЕ №1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ,  

ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

ТФ Е/02.7 Управление производственной деятельностью в области технического 

обслуживания, ремонта и эксплуатации сельскохозяйственной техники 

ТД: Материально-техническое и кадровое обеспечение подразделений технического 

обслуживания, ремонта и эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Умение: Заключать договоры на поставку  

Задание. 

Используя типовую форму договора оформите договор поставки сельскохозяйственной 

техники, представляя сторону покупателя. 

Вариант 1 – поставка нового трактора (модель Х) 

Вариант 2 – поставка зерноуборочного комбайна (б/у) модель Y 

Допустимо применение иных вариантов запросов 

Максимальное время выполнения задания: 90 мин. 

Место выполнения задания – аудитория 

- письменный стол,  

- стул,  

Условия выполнения задания: 

- предметы и средства труда:  

- не предусмотрено 

- средства индивидуальной защиты: 

- не предусмотрено 

- справочная информация: 

- типовая форма договора  

Критерии оценки: 

а) договор оформлен с наличием всех необходимых разделов в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ 

б) в типовом договоре обнаружена и исправлены не менее трех ошибок, нарушающих 

требования Гражданского кодекса РФ 

в) в договоре учтены интересы покупателя, не противоречащие требованиям Гражданского 

кодекса РФ 

 

ЗАДАНИЕ №2 ЗАЩИТА ПОРТФОЛИО 
ТФ Е/03. Проведение испытаний новой (усовершенствованной) сельскохозяйственной 

техники 

ТД: Приемка образца сельскохозяйственной техники (изделия) на испытание  

Задание: 

Соберите, оформите и представьте портфолио работ и документов, подтверждающая опыт 

работ в рамках приемки образца сельскохозяйственной техники (изделия) на испытание, 

соответствующий квалификации  Главный инженер-механик в сельском хозяйстве (7 

уровень квалификации). 
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Допускаются иные варианты темы портфолио на усмотрение ЦОК в рамках установленного 

трудового действия.  

 

Требование к структуре и оформлению портфолио. 

Структура портфолио: 

1. Титульный лист (ФИО, квалификация). 

2. Перечень документов и материалов портфолио. 

3. Документы, демонстрирующие результаты и эффективность профессиональной 

деятельности (планы-графики мероприятий, грамоты, благодарственные письма, отзывы, 

характеристики, рекомендации, собственные разработки, фото- и видео-материалы, статьи в 

МИ, ссылки на интернет издания) за период до 5 лет. 

Требования к оформлению портфолио: 

1. Титульный лист, перечень документов и материалов, представляемых в портфолио, 

оформляются в соответствии с образцами в виде текста (шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал полуторный). 

2. Общий объем портфолио зависит от количества представленных в нем документов и 

материалов. 

3. Документы представляются в копиях, заверенных соответствующим образом, 

материалы подписываются самим соискателем. 

4. Фотографии, рисунки, схемы, таблицы подписываются. Количество фотоматериалов 

должно быть не более 10. 

5. Документы, содержащие подписи и печати, сканируются в формате JPG или PDF, 

отсканированный текст должен быть представлен в масштабе 1:1 и читаться без 

затруднений. 

6. Видеоматериалы, иллюстрирующие профессиональную деятельность, представляются 

на флеш-карте, который вкладывается в отдельный файл, содержащий сопроводительную 

записку с пояснением содержания. 

7. Подготовленные документы и материалы по каждому из показателей вкладываются в 

отдельные файлы и подшиваются в папку-скоросшиватель. Набор документов по каждому из 

показателей предваряется разделительным листом, включающим в себя номер и 

наименование показателя. 

8. Все страницы портфолио нумеруются, нумерация начинается с первого листа, номер 

на титульной странице не ставится. 

9. Информация в портфолио не по теме задания не рассматривается и не учитывается. 

10. Соискатель гарантирует достоверность предоставляемых сведений. В случае 

выявления предоставления недостоверной информации все результаты профессионального 

экзамена аннулируются без права пересдачи. 

 

Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: 

1. В какое период и при каких условиях вы принимали участие в работах по приемке 

образца сельскохозяйственной техники (изделия) на испытание?  

2. Какие функции Вы выполняли на каждом этапе испытания? 

3. Какие ситуации в процедуре приемки техники с учетом Вашего опыта Вы оценили 

негативно? Почему? 

 Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

Критерии оценки: 

а) представлена информация, подтверждающая опыт приемки образца сельскохозяйственной 

техники (изделия) на испытание  

б) информация имеет наглядную визуализацию, подтверждает достоверность личного 

участия соискателя в работе 

в) ответы на типовые вопросы корректные и  аргументированные 
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13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о 

соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации. 

При несоответствии одному или нескольким критериям оценки выполнения заданий, 

повторное прохождение экзамена допускается не ранее, чем через один месяц со дня первой 

попытки. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации Главный инженер-механик в сельском хозяйстве (7 уровень квалификации) 

принимается при выполнении всех критериев оценки по теоретическому и практическому 

этапам профессионального экзамена. 

 

 

14. Перечень нормативных, правовых и иных документов, использованных при подготовке 

комплекта оценочных средств: 

 

 ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные 

документы  

 ГОСТ 12.2.002 Система стандартов безопасности труда. Техника 

сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности 

 ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности 

 ГОСТ 12.2.019 Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины 

самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности 

 ГОСТ 12.2.042 Система стандартов безопасности труда. Машины и технологическое 

оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности 

 ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль 

качества продукции. Основные термины и определения 

 ГОСТ 24444 Оборудование технологическое. Общие требования монтажной 

технологичности 

 ГОСТ 27388 Эксплуатационные документы сельскохозяйственной техники 

 ГОСТ ИСО 14269-5 Тракторы и самоходные машины для сельскохозяйственных 

работ и лесоводства. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 5. метод 

испытания системы герметизации 

 ГОСТ Р 52777 Техника сельскохозяйственная. Методы энергетической оценки 

 ГОСТ 24055-2016 Испытания сельскохозяйственной техники. Методы 

эксплуатационно-технологической оценки  

 ГОСТ 34393-2018.Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки  

 ГОСТ Р 54783-2011 Испытания сельскохозяйственной техники. Основные положения 

 ГОСТ Р 53489 Система стандартов безопасности труда. Машины 

сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие требования безопасности 

 ГОСТ Р 54784 Испытания сельскохозяйственной техники. Методы оценки 

технических параметров 

 ГОСТ 17.2.2.02-98 Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Нормы и методы 

определения дымности отработавших газов дизелей, тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин 

 ГОСТ 2.2.4-2014 ЕСКД Порядок применения покупных изделий 

 ГОСТ 27388-87 Эксплуатационные документы сельскохозяйственной техники 

 ГОСТ 28.001-83 Система технического обслуживания и ремонта техники. Основные 

положения 

 ГОСТ 28305-89 (СТ СЭВ 6546-88) Машины и тракторы сельскохозяйственные и 

лесные. Правила приемки на испытания 
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 ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и 

руководство по применению 

 Приказ Минтруд России от 01.11.2016г. № 601н «Об утверждении Положения о 

разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации» 

 

 

 


