
Перечень дифференцированных зачетов, экзаменов и квалификационных экзаменов  

для проведения промежуточной аттестации 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

Курс, 

группа 

Наименование  

дисциплины, профессионального модуля 
Вид промежуточной аттестации Семестр 

2 курс 

218, 228 

группы 

Физическая культура Дифференцированный зачет 

3 семестр История Дифференцированный зачет 

Основы финансовой грамотности Дифференцированный зачет 

Математика Экзамен 3 семестр 

   

Иностранный язык Дифференцированный зачет 

4 семестр 

Физическая культура Дифференцированный зачет 

Инженерная графика Дифференцированный зачет 

Материаловедение Дифференцированный зачет 

Метрология, стандартизация и сертификация Дифференцированный зачет 

Основы гидравлики и теплотехники Дифференцированный зачет 

МДК 01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных машин 
Дифференцированный зачет 

Техническая механика Экзамен 4 семестр 

Электротехника и электронная техника Экзамен 4 семестр 

 
  



Перечень дифференцированных зачетов, экзаменов и квалификационных экзаменов  

для проведения промежуточной аттестации 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

на 2021-2022 учебный год 
 

Курс, 

группа 

Наименование  

дисциплины, профессионального модуля 
Вид промежуточной аттестации Семестр 

3 курс 

318, 328 

группы 

Физическая культура Дифференцированный зачет 

5 семестр Основы философии Дифференцированный зачет 

МДК 03.01 Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов 
Дифференцированный зачет 

Основы агрономии Экзамен 5 семестр 

МДК 01.01 Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин 
Экзамен 5 семестр 

   

Иностранный язык Дифференцированный зачет 

6 семестр 

Физическая культура Дифференцированный зачет 

Охрана труда Дифференцированный зачет 

Безопасность жизнедеятельности Дифференцированный зачет 

МДК 01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных машин 
Дифференцированный зачет 

МДК 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных работ 
Дифференцированный зачет 

МДК 03.02 Технологические процессы ремонтного производства Дифференцированный зачет 

МДК 05.01 Основы законодательства в сфере дорожного движения Дифференцированный зачет 

МДК 05.02 Безопасная эксплуатация, обслуживание МТП и 

оказание медицинской помощи 
Дифференцированный зачет 

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии  19205  

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 
Квалификационный экзамен 6 семестр 

 

  



Перечень дифференцированных зачетов, экзаменов и квалификационных экзаменов  

для проведения промежуточной аттестации 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

на 2021-2022 учебный год 
 

Курс, 

группа 

Наименование  

дисциплины, профессионального модуля 
Вид промежуточной аттестации Семестр 

4 курс 

418, 428 

группы 

Физическая культура Дифференцированный зачет 

7 семестр 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга Дифференцированный зачет 

Информационные технологии в профессиональной деятельности Дифференцированный зачет 

МДК 01.02. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе 
Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок,  

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 
Квалификационный экзамен 7 семестр 

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей и узлов 

Квалификационный экзамен 7 семестр 

   

Физическая культура Дифференцированный зачет 

8 семестр 

Экологические основы природопользования Дифференцированный зачет 

Основы зоотехнии Дифференцированный зачет 

Правовые основы профессиональной деятельности Дифференцированный зачет 

Социальная психология Дифференцированный зачет 

Основы дипломного проектирования Дифференцированный зачет 

МДК 02.02 Технологии механизированных работ в растениеводстве Дифференцированный зачет 

МДК 02.03 Технологии механизированных работ в животноводстве Дифференцированный зачет 

Иностранный язык Экзамен 8 семестр 

МДК 04.01Управление структурным подразделением 

организации 
Экзамен 8 семестр 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники Квалификационный экзамен 8 семестр 

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной  организации 
Квалификационный экзамен 8 семестр 

 


