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1. Введение
Согласно учебным планам средних специальных учебных заведений 

профессии 35.01.13 тракторист-маш инист сельскохозяйственного 
производства
По окончании обучения студентами в соответствии с ФГОС СПО 
предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы. 
Выполнение работы является заключительным этапом обучения в средних 
профессиональных учебных заведениях. Тема выпускной квалификационной 
работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
среднего профессионального образования. Успешная ее защита - это основа 
подготовки выпускника к самостоятельной работе. Выпускная 
квалификационная работа способствует:

- Систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии;
- Выяснение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе;

Цели и задачи выпускной квалификационной работы:
-совершенствование профессиональных умений и навыков для решения 

конкретных производственных и технических задач;
-развитие умения планировать самостоятельную деятельность;
-проверка и определение уровня подготовленности 

выпускников к самостоятельной работе на производстве.
Тема выпускной квалификационной работы определяется 

образовательной организацией, согласовывается с работодателем, комиссии 
и утверждается зам. Директора по упр.
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2. Заключение на программу государственной итоговой 
аттестации выпускников профессии 35.01.13 тракторист -

машинист с/х производства

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 
соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-фз «об 
образовании в российской федерации», ФГОС по профессии 35.01.13 
тракторист -  машинист с/х производства.

Государственная итоговая аттестация выпускников по программам 
СПО в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.13 тракторист -  машинист 
с/х производства ППКРС состоит из аттестационного испытания -  защиты 
выпускной квалификационной работы в форме письменной 
экзаменационной работы и практического задания.

Проведение государственной итоговой аттестации в форме 
письменной экзаменационной работы позволит оценить уровень знаний 
теоретического материала, а так же умения и навыки выпускников 
применять теоретические положения при выполнении практических задач, 
расчетов, анализе различных вариантов принимаемых решений и умение 
грамотно и логично обосновать свои действия.

Тематика выпускной квалификационной работы имеет актуальность, 
новизну и практическую значимость в прикладной отрасли; отвечает 
современным требованиям развития науки, техники ,производства, 
экономики, культуры и образования.

Считаю, что данная программа позволит государственной 
экзаменационной комиссии объективно оценить профессиональную 
подготовку выпускников.

Председатель государственной
Экзаменационной комиссии __________________ С.И.Серегин

« » _________ 20 года
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З.Паспорт программы государственной итоговой аттестации

3.1. Область применения программы государственной итоговой 
аттестации
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 «тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» в части освоения видов 
профессиональной деятельности (ВПД) специальности:
1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования
2. Транспортировка грузов
и Соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

Вид деятельности: 1. Эксплуатация и техническое обслуживание
сельскохозяйственных машин и оборудования

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства.
ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве.
ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.
ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания.
Вид деятельности: 2. Транспортировка грузов 
ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "с".
ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 
пути следования.
ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств.
ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно
транспортного происшествия.

3.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 
соответствующий разряд и уровень образования обучающихся ФГОС СПО 
по профессии 35.01.13 «тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства». Государственная итоговая аттестация призвана 
способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 
обучающегося по профессии 35.01.13 «тракторист-машинист
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сельскохозяйственного производства» при решении конкретных 
профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 
самостоятельной работе.

3.3. Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) 
аттестацию:

Гиа.00 Государственная итоговая аттестация, всего недель 1 нед.

4.Общие положения и требования к выполнению 
выпускной квалификационной работы

Положение об организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы (далее - ВКР) обучающимися по программам 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее 
ППКРС) среднего профессионального образования (далее - СПО) , 
разработано в соответствии с положением о государственной итоговой 
аттестации выпускников. Федеральным государственным образовательным 
стандартом (далее ФГОС) СПО по профессии утвержденным приказом 
министерством образования и науки 35.01.13 «тракторист - машинист 
сельскохозяйственного производства». Российской федерации от от 2 
августа 2013 г, № 740. Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам СПО, утвержденным приказом 
министерства образования и науки российской федерации № 968 от 16 
августа 2013 года.
1. Государственная итоговая аттестация включает защиту ВКР пункт 8.6. 
ФГОС СПО. В соответствии с ФГОС СПО на защиту ВКР по профессии 
профиля «сельское, лесное и рыбное хозяйство» отводится 1 неделя.
2. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи.
3. Перечень тем для ВКР утверждается образовательным учреждением 
после
предварительного положительного заключения работодателей.

4. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 
необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. При
этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу среднего профессионального образования.
5. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план по ППКРС.
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6. Разработка ВКР требует от студента достаточного уровня знаний, 
самостоятельности, инициативы в решении организационных вопросов, 
чувства ответственности за сроки и качество ее выполнения.
7. ВКР должна быть логически построена в определенной 
последовательности, кратко и четко излагать используемый материал.
8. Выполнение работы начинается с формулирования темы, составления 
плана и календарного графика написания его разделов.
9. Одним из важных требований к ней является освоение 
общих и профессиональных компетенций.

5.Подготовка выпускной квалификационной работы
Для проведения аттестационных испытаний выпускников по

профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства» устанавливается тематика выпускной практической 
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. 
Индивидуальная тематика разрабатывается руководителями выпускных 
квалификационных работ, заинтересованных в разработке данных тем. 
Тематика выпускных квалификационных работ определяется по
согласованию с работодателем и заместителем директора по учебной работе, 
утверждается приказом директора.
Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной практической 
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы из 
предложенного перечня тем, одобренных на заседании предметной 
(цикловой) комиссии преподавателей, реализующих ОПОП по профессии 
35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 
утвержденных директором.
Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы 
является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей и предъявление к оценке освоенных 
обучающимся компетенций. Закрепление темы выпускных 
квалификационных работ за студентами и назначение руководителей ВКР 
осуществляется путем издания приказа директора техникума.

Задание студенту на разработку темы выпускной практической 
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы 
оформляются на бланке установленной формы

1 .Тема ВКР должна иметь практико-ориентированный характер. 
Перечень тем ВКР разрабатывается преподавателями специальных 
дисциплин, рассматривается на заседании цикловой комиссии и 
утверждается Зам.Директора СПО после предварительного положительного 
заключения работодателей.

2. При определении темы ВКР следует учитывать, что содержание ВКР 
может основываться:
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- на использовании результатов выполненных компетентно с 
ориентированных заданий при подготовке к промежуточной аттестации по 
МДК,

3.Темы ВКР для обучающихся предоставляются за 2 недели до начала 
производственной практики, так как при ее прохождении студент должен 
собрать практический материал для ее выполнения.

4. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель.
5. В приложении 1 приведен перечень выпускных квалификационных 

работ в соответствии с учебным планом.
6. Программа государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения студентов не позднее чем за 6 месяцев до ее начала под роспись.

6. Содержание выпускной квалификационной работы

1. Титульный лист.
2. Отзыв (не подшивается).
3. Задание на ВКР (выпускная практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа).
4. Содержание (с указанием страниц), в данном контексте -  Оглавление.
5. Введение.
6. Теоретическая часть.
7. Практическая часть.
8. Заключение.
9. Список литературы.
10. Приложения.

Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной 
письменной экзаменационной работы.
Введение - раскрывается роль профессии и перспективы ее развития в 
современных условиях с учетом особенностей региона. Объем введения не 
должен превышать 10% от общего объема пэр
Раздел 1. Общая часть - отражает тематику одного из профессиональных 
модулей ПМ.01, ПМ.03.
Раздел 2. Раздел по охране труда и технике безопасности - раскрывает 
основные положения охраны труда и техники безопасности при работе.

Подробное описание структурного построения и содержания 
составных частей ВКР разрабатывается предметной (цикловой) комиссией 
преподавателей, реализующих ОПОП по профессии 35.01.13 «тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства» в методических 
рекомендациях по выполнению выпускной письменной экзаменационной 
работы, обучающихся по профессии 35.01.13 «тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства».
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Скрепленная в папку и подписанная обучающимся письменная 
экзаменационная работа передается руководителю работы для подготовки 
письменной рецензии в срок, определенный приказом директора ГБПОУ КО 
«КТС» г.Сухиничи.

Руководитель письменной экзаменационной работы проверяет 
выполненные обучающимися письменные экзаменационные работы и 
представляет рецензию, которая должна включать:
- заключение о соответствии письменной экзаменационной работы 
выданному заданию;
- оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальность 
решений (предложений);
- оценку качества выполнения основных разделов работы, графической 
части;
- указание положительных сторон;
- указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если 
таковые имеются;
- оценку степени самостоятельности выполнения работы учащимся. 
Полностью готовая письменная экзаменационная работа вместе с рецензией 
сдается обучающимся заместителю директора по учебной работе для 
окончательного контроля и подписи. Если работа подписана, то она 
включается в приказ о допуске к защите.
Рецензия подшивается в работу. Внесение изменений в письменную 
экзаменационную работу после получения рецензии не допускаются.

7.Руководство выпускной квалификационной
работой.

1. В обязанности руководителя ВКР входит:
• Разработка заданий;
• Оказание помощи студенту в разработке индивидуального
• Г рафика работы на весь период выполнения ВКР;
• Консультирование обучающихся по вопросам содержания и
• Последовательности выполнения ВКР;
• Оказание помощи обучающегося в подборе необходимой литературы
• Контроль хода выполнения ВКР;
• Оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

доклада с презентацией для защиты ВКР;
• Подготовка письменного отзыва на ВКР.

В обязанности мастера производственного обучения входит:
• Контроль хода выполнения квалификационной практической работы;
• Контроль посещения производственной практики;
• Оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых 

источников для выполнения ВКР;
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8. Порядок допуска выпускной 
квалификационной работы к защите

В отзыве руководитель характеризует степень самостоятельности и 
инициативы, проявленную обучающемся в процессе выполнения работы, 
практическую значимость выводов и предложений, соответствие выпускной 
квалификационной работы предъявляемым требованиям и уровню освоения 
общих и профессиональных компетенций, знания, умения и практический 
опыт, продемонстрированный обучающимся при выполнении ВКР, 
возможность допуска работы к защите и присвоения ее автору 
соответствующей квалификации. Если отзыв положительный, то 
руководитель ставит свою подпись на титульном листе работы. Это означает 
согласие руководителя на допуск работы к защите.

9.Защита выпускной квалификационной работы
1 .Защита работы проводится на открытом заседании комиссии 

государственной итоговой аттестации с участием не менее двух третей ее 
состава.

2. Процедура защиты включает следующее. Руководитель ВКР 
объявляет фамилию, имя, отчество обучающегося , название темы, под чьим 
руководством она выполнена и кем прорецензирована. Затем мастером 
производственного обучения дается краткая характеристика успеваемости 
обучающегося (средний балл).

3. Председатель комиссии предоставляет обучающемуся -выпускнику 
слово по теме работы для доклада ее основных положений, обоснования 
сделанных им выводов и предложений продолжительностью до 10 минут. 
Членам комиссии демонстрируется наглядный материал (схемы, таблицы, 
графики). После доклада студент отвечает на вопросы членов комиссии в 
пределах 10 минут. Основные выводы и предложения в ходе доклада 
обучающейся должен проиллюстрировать таблицами, схемами, графиками и 
т.п. Вопросы студенту могут быть заданы как непосредственно по теме, так 
и по любым иным проблемам, имеющим отношение к теме ВКР. Ответы 
должны быть краткими и глубокими по содержанию. Количество вопросов, 
задаваемых обучающемуся не ограничивается.

4. После ответа на вопросы заслушивается отзыв руководителя и 
зачитывается рецензия с оценкой работы.

5.Результаты защиты работы определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Оценка 
выпускной квалификационной работы дается членами комиссии на ее 
закрытом заседании. Государственной экзаменационной комиссией 
принимается во внимание содержание работы, обоснованность выводов и 
предложений, содержание доклада, отзывы на выпускную 
квалификационную работу, уровень теоретической и практической 
подготовки обучающегося - выпускника.

6. Результаты защиты ВКР оцениваются простым большинством 
голосов членов комиссии государственной итоговой аттестации
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участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение председателя 
являются решающими.

7. Все заседания комиссии государственной итоговой 
аттестации протоколируются

8. Результаты защиты работы объявляются в день ее проведения после 
Оформления, в установленном порядке протокола заседания
комиссии государственной итоговой аттестации.

9. Студенту, успешно защитившему выпускную квалификационную 
работу,
присваивается квалификация « тракторист-машинист с/х производства»

10. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти 
государственную
итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 
позднее
четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 
государственной
итоговой аттестации по уважительной причине.

11 . Студент, получивший неудовлетворительную оценку при защите 
работы, отчисляется из состава студентов, и ему выдается справка 
установленного образца об обучении в образовательном учреждении (пункт 
6 статьи 27 закона российской федерации «об образовании»). В приказе об 
отчислении и данной справке указывается: «отчислен в связи с 
неудовлетворительной оценкой, полученной по результатам защиты 
выпускной квалификационной работы».

12. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 
или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 
аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые.

13. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 
организации на период времени, установленный образовательной 
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 
учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 
одного лица назначается образовательной организацией не более двух 
раз.

14. Решение комиссии государственной итоговой аттестации 
оформляется
протоколом, который подписывается председателем комиссии (в случае
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отсутствия
председателя - его заместителем) и хранится в архиве образовательной 
организации.

15.Выполненные студентами ВКР хранятся после их защиты в обра
зовательном учреждении не менее пяти лет. По истечении этого срока по 
приказу руководителя образовательного учреждения назначается комиссия, 
которая осуществляет списание выпускной квалификационной работы 
соответствующим актом.

10.Порядок подачи и рассмотрения апелляций
1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 
государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения
Государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 
результатами (далее -апелляция),
2. Апелляция подается лично выпускником или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 
апелляционную комиссию образовательной организации.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 
итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации выдается не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 
аттестации.
3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления.
4. Состав апелляционной комиссии утверждается директором колледжа 
одновременно с
утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.
5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 
человек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих 
высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном 
учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. 
Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа ,либо 
лицо, исполняющее обязанности директора на основании приказа директора 
колледжа.
6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 
из родителей (законных представителей).

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность.

13



7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 
итоговой аттестации.
8 . При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственной
итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность 
изложенных в
ней сведений и выносит одно из решений:
- Об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 
подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 
аттестации;
- Об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях порядка проведения государственной 
итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли на 
результат государственной итоговой аттестации.

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 
комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 
установленные, колледжем.
9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой
аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 
секретарь
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего 
рабочего дня с
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 
выпускную
квалификационную работу, протокол заседания государственной 
экзаменационной
комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 
выпускника.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче 
государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы 
выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 
проведении государственного экзамена.
10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает
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решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 
итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении 
иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 
результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 
выставления новых.
11. Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 
решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии.
12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит.
13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 
хранится в архиве образовательной организации.
Часть 6 статьи 59 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-фз "об 
образовании в российской федерации" (собрание законодательства 
российской федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).

11.Примерная тематика выпускных письменных 
экзаменационных работ

1. Разработка операционной технологии процесса внесения минеральных 
удобрений.

2. Разработка операционной технологии процесса вспашки почвы.
3. Разработка операционной технологии процесса лущения почвы.
4. Разработка операционной технологии процесса боронования почвы.
5. Разработка операционной технологии процесса посева зерновых культур.
6. Разработка операционной технологии процесса предпосевной 

культивации почвы.
7. Разработка операционной технологии процесса посадки пропашных 
культур.
8. Разработка операционной технологии процесса посева посевных культур.
9. Разработка операционной технологии процесса посадки картофеля.
10. Разработка операционной технологии процесса ухода за пропашными 

культурами.
11. Разработка операционной технологии процесса приготовления кормов.
12.Техническое обслуживание и ремонт системы питания двигателя СМД-62
13. Техническое обслуживание и ремонт системы питания двигателя Д-240
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14. Проведение химической защиты растений опрыскивателем ОП-2000.
15.Основные виды работ при обслуживании трактора МТЗ-80
16.Основные виды работ при обслуживании гусеничного трактора ДТ-75
17. Технология безотвальной обработки почвы.
18. Виды технического обслуживания тракторов и автомобилей.

18. Техническое обслуживание и ремонт системы смазки двигателя А-41
19. Техническое обслуживание и ремонт коробки перемены передач трактора 

ДТ-75
20. Техническое обслуживание и ремонт главной передачи переднего 

ведущего моста трактора МТЗ-80
21. Техническое обслуживание и ремонт заднего моста трактора МТЗ-80
22. Техническое обслуживание и ремонт механизмов сцепления трактора 

МТЗ-80
23. Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы трактора МТЗ-

80
24. Техническое обслуживание и ремонт системы смазки двигателя Д-240
25. Техническое обслуживание и ремонт коробки перемены передач трактора 

МТЗ-80
26. Техническое обслуживание и ремонт стартера двигателя Д-240
27. Техническое обслуживание и ремонт стартера двигателя СМД-62
29. Техническое обслуживание и ремонт кривошипно - шатунного механизма 

двигателя Д-240
30. Техническое обслуживание и ремонт гидроусилителя рулевого 

управления трактора МТЗ-80
31. Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения двигателя Д- 

240
32. Техническое обслуживание и ремонт газораспределительного 

механизма двигателя Д-240
33. Техническое обслуживание и ремонт механизмов заднего моста трактора 

ДТ-75
34. Техническое обслуживание и ремонт механизма сцепления трактора ДТ-

75
35. Разработка операционной технологии заготовки силоса.
36.Технология обработки почвы для посева зерновых культур
37.Технология обработки почвы для посева технических культур
38. Разработка операционной технологии заготовки сенажа.
39.Технология уборки зерновых культур комбайном « Дон-1500»
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12.Тематика выпускных практических квалификационных
работ

№
Темы

Наименование темы выпускной 
квалификационной работы

Наименование профессиональных 
модулей, отражаемых в работе

1. Проверить и выполнить 
регулировку гусеничной цепи 
трактора ДТ-75.

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

2. Проконтролировать и при 
необходимости произвести 
замену смазки ходовой части 
ДТ-75.

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

3. Выполнить комплектование 
агрегата: трактор МТЗ - 80, 
сеялка СЗ-3,6.

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

4. Выполнить техническое 
обслуживание №1 двигателя Д- 
240.

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

5. Выполнить проверку и 
регулировку схождения 
передних колёс трактора МТЗ- 
80.

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

6. Выполнить проверку и 
регулировку натяжения ремня 
вентилятора трактора МТЗ-80.

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

7. Выполнить обслуживание 
центробежного масляного 
фильтра системы смазки 
двигателя Д-240.

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

8. Произвести промывку и замену 
топливных фильтров двигателя 
СМД-18.

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

9. Выполнить проверку системы 
смазки двигателя Д-240 и 
произвести замену масла.

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

10. Произвести промывку и замену 
топливных фильтров двигателя

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
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Д-240. сельскохозяйственных машин и 
оборудования

11. Выполнить обслуживание 
системы питания воздухом 
двигателя СМД-18.

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

12. Выполнить проверку форсунок 
системы питания дизельного 
двигателя и при необходимости 
произвести ее замену.

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

13. Выполнить обслуживание 
центробежного масляного 
фильтра системы смазки 
двигателя СМД-18.

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

14. Выполнить комплектование 
агрегата: трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН-3-35.

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

15. Провести проверку и при 
необходимости выполнить 
замену лемеха на корпусе 
плуга ПЛН-3-35.

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

16. Техническое обслуживание и 
подготовка к работе косилки 
КРН-2,1

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

17. Техническое обслуживание и 
подготовка к работе дисковой 
бороны БДТ-7

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

18. Произвести настройку сеялки 
СЗ-3,6 на заданную норму 
высева зерна.

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

19. Техническое обслуживание и 
подготовка к работе сажалки 
СН-4Б

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

20. Техническое обслуживание и 
подготовка к работе 
культиватора КРН-4,2

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

21. Выполнения операций 
ежесменного технического

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
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обслуживания трактора МТЗ- 
80.

сельскохозяйственных машин и 
оборудования

22. Выполнения операций 
ежесменного технического 
обслуживания трактора ДТ-75.

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

23. Выполнения операций 
ежесменного технического 
обслуживания трактора Т-150К.

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

24. Выполнения операций 
ежесменного технического 
обслуживания трактора МТЗ- 
82.

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

25. Произвести обслуживание 
топливных фильтров системы 
питания двигателя СМД-62.

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

26. Выполнить работы по 
транспортировке 
сельскохозяйственной 
продукции

ПМ 03. Транспортировка грузов

27. Выполнить регулировку 
теплового зазора 
газораспределительного 
механизма автомобиля САЗ- 
3507.

ПМ 03. Транспортировка грузов и 
перевозка

28. Выполнить замену масла в 
двигателе автомобиля САЗ- 
3507.

ПМ 03. Транспортировка грузов

29. Выполнить техническое 
обслуживание сцепления ЗИЛ- 
ММЗ.

ПМ 03. Транспортировка грузов

13.Оценка результатов государственной итоговой аттестации 
Критерии оценки письменных экзаменационных работ:

- оценка «5» (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной 
работы соответствует ее названию, просматривается четкая целевая 
направленность, необходимая глубина исследования. При защите работы 
аттестуемый логически последовательно излагает материал, базируясь на 
прочных теоретических знаниях по избранной теме. Стиль изложения 
корректен, работа оформлена грамотно, на основании межгосударственного
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стандарта. Допустима одна неточность, описка, которая не является 
следствием незнания или непонимания излагаемого материала;
- оценка «4» (хорошо) - содержание представленной работы соответствует ее 
названию, просматривается целевая направленность. При защите работы 
аттестуемый соблюдает логическую последовательность изложения 
материала, но обоснования для полного раскрытия темы недостаточны. 
Допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении работы, 
выкладках, эскизах, чертежах;
- оценка «3» (удовлетворительно) - допущено более одной ошибки или трех 
недочетов, но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по 
излагаемой работе;
- оценка «2» (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, 
аттестуемый не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в 
полной мере или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ:
- оценка «5» (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами 
работ практического задания, соблюдает требования к качеству 
производимой работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, 
рационально организует рабочее место, соблюдает требования безопасности 
труда;
- оценка «4» (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но 
возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим 
аттестуемым, правильно организует рабочее место, соблюдает требования 
безопасности труда;
- оценка «3» (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении 
приемами работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с 
помощью мастера, отдельных несущественных ошибок в организации 
рабочего места и соблюдении требований безопасности труда;
- оценка «2» (неудовлетворительно) -  аттестуемый не умеет выполнять 
приемы работ практического задания, допускает серьезные ошибки в 
организации рабочего места, требования безопасности труда не 
соблюдаются.
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Приложение 1
Лист оценивания выполнения и защиты письменной 

экзаменационной работы 
По профессии

ФИО выпускника
Задание для выполнения письменной экзаменационной работы____________

Критерии оценивания (признаки проявления 
компетенции) в ходе защиты письменной 
экзаменационной работы

Кол-во
баллов

Работа с
профессиональ
но--
ориентированн
ой
информацией

Владеет профессиональной терминологией
Содержание работы 
соответствует выбранной теме
Владеет средствами и 
методами информационных
Выдержана структура работы
Предъявляет интегрированные знания 
специальных и
общепрофессиональных дисциплин
Работа выполнена с учетом 
требований (указаний) к оформлению
Работа оформлена с 
соблюдением технических норм

Защита работы Строит выступление логично и
Аргументирует и обосновывает свою 
точку зрения
Демонстрирует владение 
диалоговыми формами общения в

Итого за выполнение и 
защиту проекта:

Максимальное количество баллов - 20, зависит от количества признаков: 
«о» признак отсутствует,
«1» - признак присутствует, но не в полной мере,
«2» - признак присутствует в полной мере

19-20 баллов - оценка «5» 17-18 
баллов - оценка «4» 14-16 баллов - 
оценка «3» менее 14 баллов - 
неудовлетворительно

Член ГЭК ФИО Подпись
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Приложение 2
Лист оценивания выполнения выпускной практической квалификационной 
работы

По профессии ____________________________________
ФИО выпускника________________________________________________
Задание для выполнения выпускной практической квалификационной 
работы___________________________________________________ ______

№ п/п Критерии оценивания (признаки проявления Кол-во
1 Проводит подготовительные работы для 

выполнения задания
2 Соблюдает алгоритм выполнения задания
3 Выполняет практические действия в соответствии 

с требованиями к технологии производственных 
работ, технических условий на операции

4 Соблюдает требования безопасных условий труда
5 Обосновывает выбор условий, инструмента, 

оборудования, приборов, приспособлений и 
дополнительных средств для проведения необходимых

6 Находит выход из непредвиденной (нестандартной 
ситуации)

Итоговое кол-во баллов

Максимальное количество баллов - 12, зависит от количества признаков: «о» 
признак отсутствует,
«1» - признак присутствует, но не в полной мере, «2» - 
признак присутствует в полной мере

10-12 баллов - оценка «5»
8-9 баллов - оценка «4»
6-7 баллов - оценка «3»

Менее 6 баллов - неудовлетворительно

Член ГЭК ФИО Подпись
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Приложение 3 
М инистерство образования и науки калужской области 

Г осударственное бюджетное профессиональное 
Общеобразовательное учреждение калужской области 

«колледж транспорта и сервиса »
Задание

На выполнение выпускной квалификационной работы

Студент___
фамилия, имя, отчество

Форма обучения очная, группа__________ курс_______________________

Направление подготовки/про фессии 35.01.13 «тракторист-машинист
наименование

сельскохозяйственного производства»
1.тема

2. Дата выдачи темы «_______ » _________________ 2 0 ____ г.

3. Календарный график выполнения_____________________

4. Содержание пояснительной записки

5. Срок представления студентом законченной ВКР: 
« » _________________2 0 ____ г.

Руководитель___________________________________

подпись

студент___________________
подпись
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