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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения про
граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.14 Мастер 
по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка и является обяза
тельной процедурой для выпускников, завершающих освоение программы квалифицирован
ных рабочих, служащих в ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище».

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф 3 «Об образовании 
в Российской Ф едерации»  (часть 1, статья 59) государственная итоговая аттестация явля
ется формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «Алексеев
ское профессиональное училище» по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машин- 
но-тракторного парка (далее Программа) представляет собой совокупность требований к 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на 2018/2019 учебный год.

П рограмма разработана на основе законодательства Российской Федерации и соот
ветствующих типовых положений министерства образования и науки Российской Федера
ции: федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф 3 «Об образовании  в Российской Ф е
дерации». приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013г. №  968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам среднего профессионального образования», прика
за министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 г. №74 «О вне
сении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. № 968», приказа 
министерства образования и науки Российской Федерации от 17.1 1.2017 № 1138 «О внесение 
изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом министер
ства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 года № 968».

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 
государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно- 
методических документах ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище»: положения о 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам средне
го профессионального образования в ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище», 
положения о выпускной квалификационной работе по программам подготовки квалифици
рованных рабочих, служащих, методических указаний по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы для обучающихся образовательной организации.

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 
сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итого
вой аттестации.

В Программе используются следующие сокращения:
ВКР - выпускная квалификационная работа
ВПКР - выпускная практическая квалификационная работа
ГИА - государственная итоговая аттестация
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия
ПЭР -  письменная экзаменационная работа
О К -  общие компетенции
ПК -  профессиональные компетенции
ФГОС СГЮ - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
п рофесс и о н aji ьно го образо ва н и я



2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Профессия среднего профессионального образования

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка

2.2. Наименование квалификации (профессии по Общероссийскому классификатору 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94)

Мастер-наладчик по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 
Тракторист категории «В». «С», «D». «Е»

2.3. Срок получения среднего профессионального образования по программе подготов
ки квалифицированных рабочих, служащих
2 года 10 месяцев

2.4.Исходиые требования к подготовке и проведению государственной итоговой атте
стации по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Форма государственной итоговой атте
стации в соответствии с ФГОС СПО

Защита выпускной квалификационной рабо
ты

Вид выпускной квалификационной ра
боты

Выпускная практическая квалификационная
работа
Письменная экзаменационная работа

Обьем времени на подготовку и проведе
ние государственной итоговой аттеста
ции

2 недели

Сроки подготовки н проведения государ
ственной итоговой аттестации

с «15» июня 2020 по «26» июня 2020 г.

2.5. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки квалифициро
ванных рабочих, служащих

Профессиональные компетенции

Вид профессиональной деятельности Выполнение слесарных работ и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования

ПК 1.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта.

ПК 1.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 1.3 Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования



животноводческих ферм и комплексов

ПК 1.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их.

ПК 1.5 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование.

ПК 1.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования.

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

о п ре д е л е н н ы х р у к о вод и тел е м

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7 Организовывать собственность деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)

П рофесси о н ал ьн ые ком 11 е ген ни и

Вид профессиональной деятельности Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и 

сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования

ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин стационарно и полевых условиях

ПК 2.2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц сельскохозяй

ственных машин, и оборудования

ПК 2.3. Выполнять плановые, ресурсные (перед отправкой в ремонт) и заявочное диагности

рование автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и агрегатируе- 

мого оборудования



ПК 2.4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

о п реде л е н н ы х ру ко водителем

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про- 

фесс и онал ьн ых зада11

ОК 5 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де

ятельности

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством

ОК7 организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и

экологической безопасности

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио

нальных знаний

Профессиональные компетенции

Вид профессиональной деятельности Выполнение механизированных работ в сельском 

хозяйстве

ПК 3.1. Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и навесными сельско 

хозяйственными орудиями, самоходными и другими сельскохозяйственными машинами npi 

выполнении работ в растениеводстве, животноводстве, кормопроизводстве и других сельско 

хозяйствеиных производствах.

ПК 3.2. Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и транс 

поргировке грузов на тракторах

ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные сельскохозяй 

ственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные машины.

ПК 3.4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов.

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, выявлять к 

ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.



OK 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про

фессиональных задач

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности

ОК 8.Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных профессиональ

ных знаний (для юношей)

Профессиональпыс компетенции

Вид профессиональной деятельности Транспортировка грузов 

ПК 4.1 Управлять автомобилями категории «С»;

Г1К 4.2 Выполнять работы по транспортировке грузов;

Г1К 4.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования; 

ПК 4.4 Устранять мелкие неисправности, возникшие во время эксплуатации транспортных 

средств;

ПК 4.5 Работать с документацией установленной формы;

ПК 4.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происше

ствия.

Общие компетенции

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем;

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущей и итоговый контроль, оцен

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо

ты;

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про

фессиональных задач:

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности;



OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством клиентами;

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио

нальных знаний.

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ итоговой
АТТЕСТАЦИИ

3.1. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной итого
вой аттестации

№
п/п

Наименование документа

1 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в государственном бюджет
ном профессиональном образовательном учреждении Самарской области 
«Алексеевское профессиональное училище»

2 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе под
готовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.14 Мастер по 
техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка

л Положение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки ква
лифицированных рабочих и служащих в ГБПОУ «Алексеевское профессиональное 
училище»

4 Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной ра
боты для обучающихся ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище»

5 Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы
6 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ

ного образования по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка

7 Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской области об 
утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии;

8 Распорядительный акт ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» о соста
ве государственной экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии;

9 Распорядительный акт ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» о допус
ке обучающихся к государственной итоговой аттестации;

10 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов професси
ональной деятельности ( зачетные книжки, сводные ведомости и т.п.)

11 Протокол(ы) заседаний государственной экзаменационной комиссии.

3.2. Кадровое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой атте
стации

Подготовка государственной итоговой аттестации
Руководитель вы riyскной 
квалификационной работы

Мухортов Павел Владимирович -  препо
даватель ГБПОУ «Алексеевское профес
сиональное училище»



Ларин Борис Иванович -  преподаватель 
ГБПОУ «Алексеевское профессиональное 
учили ще»

Консультант выпускной 
квалификационной работы

Мухортов Павел Владимирович -  препо
даватель ГБПОУ «Алексеевское профес
сиональное училище»
Ларин Борис Иванович -  преподаватель 
ГБПОУ «Алексеевское профессиональное 
учил ище»

Проведение государственной итоговой аттестации
Председатель государственной экзаменапи 
онной комиссии

Члены государственной экзаменационной 
комиссии

Заместитель председателя -  Иванова 
К.Ф. -  заместитель директора по УПР 
ГБПОУ «Алексеевское профессио
нальное училище»
Члены комиссии:
Мухортов Павел Владимирович -  пре
подаватель ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище»
Ларин Борис Иванович -  преподава
тель ГБПОУ «Алексеевское професси
ональное училище»
Зотов Юрий Николаевич -  мастер 
производственного обучения ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное 
училище»
Никонов Евгений Владимирович -  ма
стер производственного обучения 
ГБПОУ «Алексеевское профессио
нальное училище»

Секретарь государственной экзаменацион
ной комиссии

Никонова Юлия Сергеевна -  секретарь 
учебной части ГБПОУ «Алексеевское 
п рофесс и о н ал ь н ое у ч и л ище »

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой атте
стации

№
п/п

Наименование Требование

1 Оборудование компьютер, мультимедийный проектор, экран
2 Рабочие места рабочие места для членов ГЭК;

- рабочее место секретаря Г Э К ,:
- рабочее место выпускника (кафедра).

3 Материалы Папка с документами, необходимыми для проведения ГИА, 
письменные экзаменационные работы



4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

4.1. Тема выпускной квалификационной работы

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБГ10У «Алексеевское про- 
фесс и о нал ь н ое у ч ил и т е  ».

Выпускная квалификационная работа по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих состоит из выпускной практической квалификационной работы и пись
менной экзаменационной работы. Образовательная организация определяет тематику по 
каждому виду выпускной квалификационной работы.

Обучающем ус я 11 редоста в; i я етс я п ра во:
выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных (см. раздел ... 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (выпускная практическая квали
фикационная работа и письменная экзаменационная работа).

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разра
ботки для практического применения.

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную програм
му среднего профессионального образования.

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ осуществля
ется приказом по ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище».

4.2. Структура выпускной квалификационной работы (письменной экзаменационной 
работы)

Выпускная квалификационная работа по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих состоит из выпускной практической квалификационной работы и пись
менной экзаменационной работы.

Составляющая письмен
ной экзаменационной ра

боты

Краткая ха ра ктер и сти ка Минимальный 
объем, стр.

Титульный лист оформляется в соответствии с Поло
ж ением по структуре, содерж анию и 
оформлению ВКР, действующему в учи 
лище (Приложение 2 к методическим ре
комендациям)

1

Задание на ПЭР Задание разрабатывается совместно 
обучающимся и руководителем ВКР. По
сле разработки основных разделов ВКР 
руководитель ВКР оформляет задание на 
специальном бланке и выдает обучающе
муся

1

Календарны и график 
работы

1

Содержание указываются название разделов, подраз
делов и приложение с указанием страниц. 
Содержание должно включать все заго
ловки, имеющиеся в работе (Приложение 
3 к методическим рекомендациям).

1

Введение раскрывается актуальность темы. 1



формулируются компоненты мет одоло
гического аппарата: цель, задачи, объ
ект, предмет исследования; формулиру
ется теоретическая и практическая 
значимость исследования. уточняются 
методы исследования проблемы.

Основная часть должна разбиваться на пункты, в кото
рых освещаются вопросы разрабатыва
емой темы (теоретическая и практиче
ская части). Раскрывается сущность 
исследуемого вопроса.

8-23

Заключение подводится итог исследования, важ ней
шие выводы, к которым пришел автор; 
указывается их практическая значи
мость, возможность внедрения резуль
татов работы и дальнейшие перспекти
вы исследования темы.

1

Граф 11 ч еская часть/м а кет Презентация( 5-7 слайдов) 1-2
Информационные
источники

составляется в алфавитном порядке 
фамилий авторов или названий произве
дений (при отсутствии фамилии авто
ра). В список включаются все использо
ванные автором работы литературные 
источники. В списке применяется общая 
нумерация литературных источников, В 
исходных данных источника указывают 
ся фамилия и инициалы автора, название 
работы, место, издательство, год изда
ния, страницы. Для написания ВКР необ
ходимо использовать не менее Н источ
ников

1-2

Приложение к ВКР включают схемы и таблицы, пре
зентации, подготовленные обучающими
ся. Каждое приложение оформляются на 
отдельных листах, причем каждое из них 
должен иметь свой тематический заго
ловок и номер, который пишется в пра
вом верхнем углу

1-3

Рецензия на ПЭР Ре ценз и я до. ч.ясна в к. i ю ч am ь:
- заключение о соответствии содерж а
ния выпускной квалификационной рабо
ты заявленной теме:
- оценку качества выполнения каждого 
раздела выпускной квалификационной ра 
боты;
- оценку степени разработки поставлен
ных вопросов, теоретической и практи
ческой значимости работы;

оценку выпускной квалификационной 
работы.

1



Требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены в Поло
жении о ВКР/Методических указаниях по выполнению и защите выпускной квалификацион
ной работы для обучающихся образовательной организации.

4.3.Оформление выпускной квалификационной работе (письменной экзаменационной  
работы)

Формат листа бумаги А4.
Шрифт Times New Roman
Размер 14
Межстрочный интервал 1,5
Размеры полей Левое -3  см, правое -1 .5  см, верхнее -  2 см, нижнее -  2 см.
Вид печати На одной стороне аиста белой бумаги формата А4 (210 х  

9") по ГОСТ 7.32-200/

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены в По
ложении о ВКР/Методических указаниях по выполнению и защите выпускной квалификаци
онной работы для обучающихся ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище»

4.4. Защита выпускной квалификационной работы

№
п/п

Этапы защиты Содержание

Выпускная практическая квалификационная работа
1 Выполнение выпускной 

п ракти чес ко й к вал и ф и - 
кационной работы

Выполнение выпускной практической квалификацион
ной работы в присутствии комиссии.

2 Принятие решения по 
резу л ы  а гам вы п о л н е н и я 
выпускной практической 
к вал и ({) и к а ц и о н н о й рабо - 
ты

Решения об оценке выпускной практической ква
лификационной работы принимаются на закрытом  
заседании открытым голосованием простым боль
шинством голосов членов комиссии, участвовавших в 
заседании.

л До ку м е н тал ь н ое о ф о р м - 
ление результатов вы
полнения выпускной 
практической квалифи
кационной работы

Фиксирование результатов выполнения выпуск
ной практической квалификационной работы в прото
коле, наряде.

Письменная экзаменационная работа
4 Доклад обучающегося по 

теме письменной экзаме
национной работы (10-15 
минут)

Представление письменной экзаменационной ра
боты в форме доклада с использованием заранее под
готовленных презентаций или наглядного графическо
го материала (таблицы, схемы), иллюстрирующего 
основные положения работы.

5 О з н а ком л е н и е чл е н о в 
ГЭК с результатами 
практики

Представление руководителем подготовленных 
материалов: задание на выпускную практическую ква
лификационную работу, заключение о практической 
квалификационной работе, производственная харак
теристика, дневник учебной и производственной 
практики

6 Представление отзыва 
руководителя.

Ознакомление членов комиссии с отзывом руково
дителя выпускной квалификационной работы



7 Ответы обучающегося на 
вопросы членов ГЭК

Ответы студента на вопросы членов комиссии по 
рассматриваемым в работе проблемам.

При ответах на вопросы студент имеет право 
пользоваться своей работой.

8 Принятие решения ГЭК 
по результатам защиты 
п исьмен но и экзам ен аци - 
онной работы

Решения комиссии об оценке письменной экзаме
национной работы принимаются на закрытом заседа
нии открытым голосованием простым большинством  
голосов членов комиссии, участвовавших в заседании.

9 Документальное оформ
ление результатов защи
ты письменной экзаме
национной работы

Фиксирование решения комиссии о выполнении 
выпускной практической квалификационной работы в 
протокол

10 Принятие решения ГЭК 
по результатам защиты 
в ы п у с к н о й к вал и ф и ка ци - 
онной работы и о при- 
с вое н и и к вал и фи ка ц и и

Решения ГЭК об оценке выпускной квалификаци
онной работы принимаются ГЭК на закрытом засе
дании открытым голосованием простым большин
ством голосов членов комиссии. участвовавших в засе
дании. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим.

11 Д о ку м е н гал ьн ое оформ
ление результатов защи
ты выпускной квалифи
кационной работы

Фиксирование решения заседания комиссии в сле
дующих видах протоколе заседания Государственной 
экзаменационной комиссии

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
КОМИССИЕЙ

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке выпускной квалифи
кационной работы принимается на закрытом заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе го
лосов голос председателя является решающим.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом(ами) 
установленного образовательной организацией образца, в котором(ых) фиксируются:

— оценка выпускной практической квалификационной работы каждого выпускника;
— оценка письменной экзаменационной работы каждого выпускника:
— итоговая оценка выпускной квалификационной работы каждого выпускника.
— вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной квалификацион

ной работы каждого выпускника.
— присвоение квалификации каждому выпускнику.
— решение о выдачи документа об уровни образования каждому выпускнику.
Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии

(в случае отсутствия председателя -  его заместителем) и секретарем государственной экза
менационной комиссии.

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменаци
онных комиссий.

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы является комплексной, кото
рая состоит из оценки за выпускную практическую квалификационную работу и оценки за 
письменную экзаменационную работу (выполнение и защиту письменной экзаменационной 
работы).



Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы:

Выпускная практическая квалификационная работа
«отлично» выставляется, если выпускник уверенно и точно 

владеет приемами работ практического задания, соблю
дает требования к качеству производимой работы, умело 
пользуется оборудованием, инструментами, рационально 
организует рабочее место, соблюдает требования без
опасности труда;

«хорошо» выставляется, если выпускник владеет приемами 
работ практического задания, но возможны отдельные 
несущественные ошибки, исправляемые самим аттесту
емым. правильно организует рабочее место, соблюдает 
требования безопасности труда;

«удовлетворительно» выставляется, если выпускник недостаточно вла
деет приемами работ практического задания, имеет в 
наличии ошибки, исправляемые с помощью мастера, от
дельные несущественные ошибки в организации рабоче
го места и соблюдении требований безопасности труда;

«неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не умеет выпол
нять приемы работ практического задания, допускает 
серьезные ошибки в организации рабочего места, требо
вания безопасности груда не соблюдаются.

Письменная экзаменационная работа
Подготовка письменной экзаменационной работы
«отлично» - выставляется в случае, когда содержание представ

ленной работы соответствует ее названию, просматри
вается четкая целевая направленность, необходимая 
глубина исследования, отмечается логика и последова
тельность изложения материала наличие выводов. Ра
бота оформлена в соответствии с «Методическими ука
заниями по выполнению и защите выпускной квалифи
кационной работы для обучающихся ГБПОУ «Алексе
евское профессиональное училище», имеется отзыв ру
ководителя.

«хорошо» - выставляется в случае наличия небольших недочетов 
в 1/3 показателях: содержание представленной работы 
соответствует ее названию, просматривается четкая це
левая направленность, необходимая глубина исследо
вания, отмечается логика и последовательность изло
жения материала наличие выводов, оформление в со
ответствии с «Методическими указаниями по выполне
нию и защите выпускной квалификационной работы 
для обучающихся ГБПОУ «Алексеевское профессио
нальное училище», наличие отзыва руководителя.

«удовлетворительно» - выставляется в случае наличия недочетов в 1/2 пока
зателях: содержание представленной работы соответ
ствует ее названию, просматривается четкая целевая 
направленность, необходимая глубина исследования,



отмечается логика и последовательность изложения 
материала наличие выводов, оформление в соответ
ствии с «Методическими указаниями по выполнению и 
защите выпускной квалификационной работы для обу
чающихся ГБПОУ «Алексеевское профессиональное 
училище», наличие отзыва руководителя.

«неудовлетворительно» - выставляется в случае наличия недочетов в 2/3 пока
зателях: содержание представленной работы соответ
ствует ее названию, просматривается четкая целевая 
направленность, необходимая глубина исследования, 
отмечается логика и последовательность изложения 
материала наличие выводов, оформление в соответ
ствии с «Методическими указаниями по выполнению и 
защите выпускной квалификационной работы для обу
чающихся ГБПОУ «Алексеевское профессиональное 
училище», наличие отзыва руководителя.

Защита письменной экзаменационной работы
«отлично» - выставляется за защиту работы, если ответ полный, 

используется наглядность, выпускник показывает глу
бокое знание вопросов темы, свободно оперирует дан
ными содержания, легко отвечает на поставленные во
просы соответственно квалификации.

«хорошо» - выставляется за защиту, если выпускник показывает 
знание вопросов темы согласно установленному уров
ню квалификации, без особых затруднений отвечает на 
поставленные вопросы.

«удовлетворительно» - выставляется за устный ответ, если выпускник прояв
ляет неуверенность, показывает слабое знание вопро
сов темы, не всегда дает исчерпывающие ответы на 
заданные вопросы

«не у до в л ет во р и те; i ь н о » - выставляется за устный ответ при защите письменной 
экзаменационной работы, если выпускник не знает 
содержания работы, не может отвечать на поставлен
ные вопросы по ее теме

При определении итоговой (комплексной) оценки выпускной квалификационной ра
боты государственная экзаменационная комиссия учитывает итоги успеваемости и посещае
мости обучающегося по дисциплинам и профессиональным модулям, выполнение програм
мы учебной и производственной практики, данные производственной характеристики.

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке выпускной квали
фикационной работы принимается на закрытом заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании.

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 
при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту.

Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 
квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. Ака
демическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной 
экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной квалификацион
ной работы.



4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

4.1. Тематика выпускных практических квалификационных работ

№/
п/п

Примерные темы выпускной практической квалификационной работы

1 Произвести проверку износа цилиндро-поршневой группы двигателя Д-240.
2 Произвести ремонт погнутого крыла управляемого колеса МТЗ-80.
лJ Выполнить вырубание канавки под шпонку на валу.
4 Произвести рассверливание отверстия в детали под большой диаметр.
5 Произвести восстановление сорванной резьбы в блоке цилиндров.
6 Произвести притирку клапана ГРМ к своему седлу.
7 Произвести замену сегмента ножа режущего аппарата жатки комбайна.
8 Произвести разборку-сборку масляного насоса 11111-32.
9 Произвести проверку и регулировку муфты сцепления трактора МТЗ-80.
10 Произвести регулировку ступицы переднего колеса и сходимости управляемых 

колес.
1 1 Произвести проверку и регулировку ременных и цепных передач зерноубороч

ного комбайна.
12 Произвести регулировку колеи ведущих колес трактора М ГЗ-80.
13 Произвести проверку и регулировку клапанного механизма двигателя Д-260.
14 Произвести ТО гидросистемы трансмиссии и гидросистемы рулевого управле

ния трактора М ТЗ-1221.
15 Произвести разборку-сборку головки блока двигателя Д-240.
16 Произвести проверку и установку угла опережения впрыска топлива двигателя 

Д-260.
17 Произвести демонтаж управляемого колеса трактора МТЗ-80 и ремонт камеры.



4.2. Тематика письменных экзаменационных работ

№
п/п

Примерные темы письменной экзаменационной работы

1 Контрольно-измерительные инструменты для выполнения слесарных работ и рабо
та и ними.

2 Разметочные работы, правка и гибка при ремонте с/х машин и оборудования.
о3 Технологии рубки и резки при проведении слесарных работ по ремонту с/х машин и 

оборудования.
4 Технологии опиливания поверхностей, сверления, зенкования. развертывания от

верстий при проведении слесарных работ по ремонту с/х машин.
5 Технологии обработки резьбовых поверхностей при проведении слесарных работ по 

ремонту с/х машин и оборудования.
6 Пригоночные операции при проведении слесарных работ п ремонту с/х машин и 

оборудования.
7 Технологии сборки неразъемных неподвижных соединений.
8 Технологии сборки разъемных неподвижных соединений.
9 Сборка механизмов вращательного движения (валов, муфт).
10 Сборка подшипниковых узлов.
11 Сборка механизмов передачи движения (ременных, цепных, фрикционных).
12 Сборка зубчатых и червячных передач.
13 Сборка механизмов преобразования движения (винт-гайка. КШМ, ГРМ).
14 Сборка гидравлических приводов и передач.
15 Сборка узлов с плоскими поверхностями и элементов пневматического привода.
16 Испытание и регулирование с/х машин и оборудования после сборки.
17 Подъемно-транспортное оборудование применяемое при проведении работ по 

сборке и ремонту агрегатов с/х машин.



Приложение
к программе государственной итоговой аттестации выпускников 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБУЧАЮ ЩЕГОСЯ  
С ПРОГ РАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Группа №12

№
п / п

Ф.И.О. ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Алекберов Шахлияр Шакир оглы
Бойков Денис Сергеевич
Борисов Алексей Владимирович
Быков Евгений Андреевич
Верещагин Николай Александрович

Г’анусевич Андрей Романович
аршин Никита Анатольевич

Долбин Николай Андреевич
Думнич Василий Васильевич 
Ефремов Александр Юрьевич

12 .

Качелин Александр Владимирович 
М у с ь к и н  Алик Айсеевич
Мухортов Алексей Николаевич

14. Нутфуллин Марат Юсуфович 
Оруджев Васи Ум уд оглы

6. Сатышев Александр Вячеславович 
17. Шуляпин Сергей Сергеевич Ж Ж 7 ?


