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Приложение № 7 
                                                                                                                                                    к программе  

профессиональной подготовки 
трактористов   

категории "А1" 

 
Материалы для проведения итоговой аттестации: 

 
 

1.Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 

проводится по утвержденным экзаменационным билетам: 
- Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной 

эксплуатации самоходных машин категории «А1» (Москва ФГБНУ «Росинформагротех» 

2012); 
- Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по правилам 

дорожного движения на право управления самоходными машинами (Москва ФГБНУ 

«Росинформагротех» 2014). 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

2.Задания для проведения практической квалификационной работы 
 
Вариант 1  
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, инструкциями, , 

аптечкой, огнетушителем.  
Время выполнения задания - 120 мин 
Задание  

1. Провести ТО-1. Заполнить соответствующие документы.  
2. Муфта сцепления «ведет». Выявить причину и устранить неисправность. 

Вариант  2  
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, инструкциями, , 

аптечкой, огнетушителем.  
Время выполнения задания - 120 мин 
Задание 

1. Провести ТО-2 системы питания . Оформить соответствующую документацию.  
2. Проверить и отрегулировать зазор в ступице переднего колеса. 

Вариант  3  
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, инструкциями, 

,аптечкой, огнетушителем.  
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Время выполнения задания - 120 мин 
Задание 

1. Выявлена течь охлаждающей жидкости в системе охлажденияч. Выявить 

причину и устранить неисправность. Оформить дефектовочную ведомость. 
2. Провести ЕТО.  

Вариант  4  
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, инструкциями, 

аптечкой, огнетушителем.  
Время выполнения задания - 120 мин 
Задание 

1. Отрегулировать свет фар. 
2. Провести ТО-1. Заполнить соответствующие документы.  

Вариант  5  
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, инструкциями, 

аптечкой, огнетушителем.  
Время выполнения задания - 120 мин 
Задание 

1. Муфта сцепления «ведет». Выявить причину и устранить неисправность. 
2. Провести ТО-2 системы охлаждения. Оформить документацию. 


