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Программа государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

среднего профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 110800.02 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. N 740 (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2014 № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

ноября 2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968»; 

-Локальных нормативных актов БПОУ ВО «Вологодский технический 

колледж», регламентирующих организацию образовательной деятельности. 
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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)  

является систематизация и закрепление знаний выпускника по профессии при 

решении конкретных задач, а также определение соответствия уровня 

подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО и установление степени 

готовности к самостоятельной деятельности.  

Задачи ГИА: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение 

степени сформированности общих и профессиональных компетенций, в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО;  

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику документа государственного образца об уровне 

образования и квалификации; 

- разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

подготовки выпускников по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства.  

 

2. Государственная экзаменационная комиссия 

 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников образовательной организации, лиц, приглашенных 

из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора колледжа. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 

января по 31 декабря) приказом Департамента образования Вологодской 

области.  
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Председателем государственной экзаменационной комиссии 

образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники. 

Директор колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии.  

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 

3. Формы  государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 110800.02 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства формой государственной 

итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

-выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) 

-письменная экзаменационная работа (ПЭР). 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО  по профессии 110800.02 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  объем времени на 

подготовку и защиту ВКР составляет 2 недели.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

директора колледжа. 

Программа государственной итоговой аттестации, методические 

рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ 

утверждаются колледжем  после их обсуждения на заседании педагогического 

совета образовательной организации с участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии. 
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4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные колледжем, доводятся до сведения студентов, не позднее,  чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,  

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

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. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на период 

времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 
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Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается колледжем не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве колледжа. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства проводится в два 

этапа: 

1 этап – выполнение выпускной практической квалификационной работы; 

2 этап – защита письменной экзаменационной работы. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется 

обучающимся на предприятии в период прохождения производственной 

практики. 

Для выполнения ВПКР на предприятии своевременно подготавливаются 

необходимые рабочие места, оборудование, материалы, инструменты, 

приспособления, документация и обеспечивается соблюдение норм и правил 

охраны труда. По результатам выполнения работы составляется заключение, в 

котором дается характеристика работы. Заключение подписывают члены 

комиссии от предприятия (приложение 5). 

Заключение о выполнении ВПКР, характеристика учебной и 

профессиональной деятельности обучающегося  во время производственной 

практики (листы оценки общих и профессиональных компетенций, 

производственная характеристика, дневник производственной практики, отчет 

по практике)  предоставляются государственной экзаменационной комиссии. 

Цель выполнения письменной экзаменационной работы - выявление 

готовности выпускника к целостной профессиональной деятельности, 

способности самостоятельно применять полученные теоретические знания для 

решения производственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными 

пособиями, современным справочным материалом, специальной технической 

литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, а также 

знания современной техники и технологии. 

В период выполнения письменной экзаменационной работы для 

выпускников проводятся индивидуальные консультации руководителем и 

консультантом, назначенных приказом директора колледжа. 

Письменная экзаменационная работа должна иметь следующую 

структуру: 

- титульный лист; 

- задание на письменную экзаменационную работу; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

-графическая часть; 
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-выводы и предложения; 

- перечень используемой литературы; 

-заключение о выполнении ПЭР. 

 

Раздел ПЭР  

Титульный лист Оформляется в соответствии с  приложением 2 

Задание на письменную 

экзаменационную работу 

Оформляется в соответствии с приложением 3 

Введение. Раскрывается актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, формулируются 

цель и задачи. 

Основная часть. Отражает тематику соответствующего 

профессионального модуля. 

Графическая часть. Выполняется в соответствии с правилами, 

установленными стандартами Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации (ЕСТД). 

Перечень используемой 

литературы 

Составляется в соответствии со стандартом, 

регламентирующим правила составления списков 

литературы и документов 

Заключение о 

выполнении ПЭР 

Оформляется в соответствии с приложением 4 

 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 
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обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме. 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 
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необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

 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 подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является руководитель 

образовательной организации либо лицо, исполняющее в установленном 

порядке обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь 

избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

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. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 
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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 образовательной организацией. 

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. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

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. 
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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. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 

 

7. Требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 
включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 

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. 
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ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. 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 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

       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. 

 

8. Критерии оценивания результатов государственной итоговой 

аттестации 

 

Критерии оценки ПЭР 

Защита письменной экзаменационной работы оценивается 

государственной аттестационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), 

удовлетворительно (3), неудовлетворительно(2). 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 

- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с 

заданием; 
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- выполнение пояснительной записки с учѐтом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, 

полнота содержания и последовательность изложения материала; 

- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, 

четкость, краткость доклада выпускника при защите письменной 

экзаменационной работы; 

- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на 

дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии; 

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 

Оценка «5» (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной 

работы соответствует еѐ названию, просматривается целенаправленность. При 

защите работы аттестуемый логически  последовательно излагает материал, 

базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме. Стиль 

изложения корректен, работа оформлена грамотно. Допустима одно 

неточность, которая не является следствием незнания или непонимания 

излагаемого материала; 

Оценка «4» (хорошо) – содержание представленной работы соответствует еѐ 

названию, просматривается целенаправленность. 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; 

Оценка «3» (удовлетворительно) – допущено более одной ошибки или трех 

недочетов, но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по 

излагаемой теме; 

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 ВПКР 

При оценке качества выполнения ВПКР учитывается еѐ соответствие 

технологическим  требованиям и норме времени. По результатам выполнения 

выпускной практической квалификационной работы члены комиссии 

заполняют заключение.  

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа 

оценивается в баллах: отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), 

неудовлетворительно(2) (приложение 6). 

 

 

Оценка за ВКР 
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Общая оценка за выпускную квалификационную работу выставляется как 

среднее арифметическое между оценками за письменную экзаменационную 

работу и выпускную практическую квалификационную работу. 
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Приложение 1 

Перечень тем ВКР по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

Тема ПЭР Тема ВПКР 

Характеристики горюче-смазочных материалов, 

применяемых для тракторов. 

Выполнить техническое 

обслуживание аккумуляторной 

батареи. Произвести 

диагностирование аккумулятора. 

Ежесменное техническое обслуживание трактора 

МТЗ-82.1 

Произвести ежесменное техническое 

обслуживание трактора МТЗ-82.1 

Диагностирование КШМ двигателя Д-243 с 

помощью приборов. 

Выполнить работы по 

диагностированию КШМ двигателя 

Д-243 с помощью приборов. 

Установка ТНВД на двигатель Д-243. Выполнить работы по установке 

ТНВД на двигатель Д-243. Проверить 

работу двигателя с помощью 

приборов. 

Технология проведения механизированных работ 

по заготовке силоса. Подготовка к работе 

транспортного агрегата. 

Выполнить ремонт прицепа 2ПТС-4, 

гидросистемы. Подготовить к работе 

транспортный агрегат, выполнить 

работу на нем. 

Техническое обслуживание № 1 трактора МТЗ-

82.1 

Выполнить работы по техническому 

обслуживанию № 1 трактора МТЗ-

82.1 

Регулировка тормозных механизмов трактора 

ДТ-75. 

Выполнить работы по регулировке 

тормозных механизмов трактора ДТ-

75. 

Технология выполнения работ по предпосевной 

обработке почвы. Возможные неисправности и 

ремонт комбинированного агрегата АКШ-3,6 

Подготовить к работе 

комбинированный агрегат. 

Скомплектовать агрегат, выполнить 

работу на нем. 

Регулировка зазора между клапанами и 

коромыслом на двигателе Д-243. 

Выполнить работы по регулировке 

зазора между клапанами и 

коромыслом на двигателе Д-243. 

Ремонт и замена водяного насоса системы 

охлаждения двигателя МТЗ-82.1 

Выполнить ремонт и замену водяного 

насоса системы охлаждения 

двигателя МТЗ-82.1 

Проверка и регулировка свободного хода 

рулевого колеса трактора МТЗ-82.1 

Выполнить работы по проверке и 

регулировке свободного хода 

рулевого колеса трактора МТЗ-82.1 

Технология проведения механизированных работ 

по заготовке сена. Подготовка к работе 

транспортного агрегата. 

Выполнить ремонт прицепа 2ПТС-4, 

гидросистемы. Подготовить к работе 

транспортный агрегат, выполнить 

работу на нем. 

Технология ухода за посадками картофеля. 

Возможные неисправности и ремонт 

культиватора КРН-4,2Б 

Выполнить ремонт культиватора 

КРН-4,2Б 

Проверка и регулировка схождения управляемых Выполнить работы по проверке и 
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колес трактора МТЗ-82.1 регулировке схождения управляемых 

колес  трактора МТЗ-82.1 

Технология пахоты. Возможные неисправности и 

ремонт плуга ППО-4-40К 

Выполнить ремонт плуга ППО-4-40К. 

Произвести вспашку 1 гектара почвы. 

Проверка работоспособности и ремонт 

генератора трактора МТЗ-82.1 

Выполнить проверку 

работоспособности и ремонт 

генератора трактора МТЗ-82.1 

Технология выполнения работ по внесению 

органических удобрений. Возможные 

неисправности и ремонт разбрасывателя РОУ-6. 

Выполнить ремонт разбрасывателя 

органических удобрений РОУ-6. 

Скомплектовать агрегат, выполнить 

работу на нем. 

Технология комбайновой уборки льна и 

первичной переработки льнопродукции. 

Возможные неисправности и ремонт пресса 

рулонного ПРФ-110 

Выполнить ремонт пресса рулонного 

ПРФ-110 

Технология выполнения работ по внесению 

минеральных  удобрений. Возможные 

неисправности и ремонт разбрасывателя РУ-7000 

Выполнить ремонт разбрасывателя 

минеральных удобрений РУ-7000. 

Скомплектовать агрегат, выполнить 

работу на нем. 

Технология выполнения работ по химической 

защите посевов. Возможные неисправности и 

ремонт опрыскивателя ОП-2500-18К 

 

Выполнить ремонт опрыскивателя 

ОП-2500-18К 

Технология возделывания и уборки ячменя в 

Вологодской области. Возможные неисправности 

и ремонт сеялки СЗ-5,4 

Выполнить ремонт сеялки СЗ-5,4 

Технология проведения механизированных работ 

по уборке картофеля. Ремонт картофелекопалки 

КСТ-1,4.  

 

Выполнить ремонт 

картофелекопалки КСТ-1,4.  

 

Техническое обслуживание и регулировки 

переднего моста трактора МТЗ-82.1 

Выполнить техническое 

обслуживание и регулировки 

переднего моста трактора МТЗ-82.1 

Основные неисправности и техническое 

обслуживание электрооборудования трактора 

МТЗ-82.1 

Выполните техническое 

обслуживание источников тока 

трактора МТЗ-82.1 
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Приложение 2 

 

Департамент образования  Вологодской области 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области 

«Вологодский технический колледж» 

 

 

 

 

Профессия: 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
 

 

Группа №   

 

 

 

 

Письменная экзаменационная работа 
 

Обучающегося:  

 

Руководитель:  

 

Консультант:  

 

 

 

 

 

                                                                             К защите допущен 

                                                                   «____»_______________ 2020 г. 

                                                                    Зав. филиалом  

                                                                   ________________/                                / 

 

Письменная экзаменационная работа защищена 

с оценкой________________________________ 

 

 

Председатель государственной экзаменационной                           

комиссии________________________________/                                     / 

 

«____»_______________2020 г. 
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Приложение 3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. филиалом  

_________/                      / 

 

 

З А Д А Н И Е 

на письменную экзаменационную работу 

  

Обучающемуся гр. №   

 

Щепихину Максиму Михайловичу 

 

Профессия  СПО  35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
 

 

Тема: «Проверка работоспособности и ремонт генератора трактора МТЗ-82.1» 

 

 

 

                                          Содержание работы 

1. Титульный лист; 

2. Задание на письменную экзаменационную работу; 

3. Содержание; 

4. Введение; 

5. Основная часть; 

6. Графическая часть; 

7. Выводы и предложения; 

8. Перечень используемой литературы; 

9. Заключение о выполнении ПЭР. 

 

                                     

 

 

 

 

Руководитель: Семериков Александр Алексеевич 

 

Консультант: Антонов Юрий Андреевич 

 

 

 

Сроки выполнения работы:  05.12.2018 г. – 05.04.2019 г. 
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Приложение 4. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выполнении письменной экзаменационной работы 

Ф.И.О. обучающегося___________________________________________________________ 
Группа № ________ 
Профессия____________________________________________________________________ 
Тема письменной экзаменационной работы_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
1. Общая характеристика письменной экзаменационной работы_____________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
2. Соответствие заданию по объёму и степени разработки основных разделов работы 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
3. Положительные стороны работы______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
4. Недостатки в выполнении работы_____________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
5. Характеристика графической части работы___________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
6. Степень самостоятельности обучающегося при выполнении работы_________________ 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Оценка письменной экзаменационной работы 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель ПЭР________________/_____________________/ 
 
«_____»______________________20___ г. 
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Приложение 5 

НАРЯД 

на выполнение выпускной практической квалификационной работы       

      

Ф.И.О. обучающегося     

Группа №            Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
 

Наименование  

работы 

Единица 

измерения 

Норма 

времени 

на 

единицу 

работ 

Всего 

задано 

 

 

 

 

 

 

Время Выпол- 

нено 

% 

выпол- 

нения 

 

Оценка 

н
а 

 в
се

 з
ад

ан
и

е
 

  

н
ач

ал
о

 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

о
к
о

н
ч

ан
и

е 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

в
се

го
 з

ат
р

ач
ен

о
 

             1         2       3      4     5     6     7     8      9    10     11 

Выполнить 

работы по замене 

рулевой тяги с 

регулировкой 

схождения колес  

автомобиля ГАЗ-

3307 

          

                                                           
Наряд выдал__________________/                                /    

К исполнению принял___________________/__________________./ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выполнении выпускной практической квалификационной работы       
 

Заключение составлено «_____»_____________2020  г. о том, что обучающийся БПОУ ВО 

«Вологодский технический колледж» 

 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающийся по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
выполнил практическую   работу________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование работы и краткая характеристика ее выполнения с указанием разряда) 

 

Соответствует присвоению 

разряда_______________________________________________________________________ 

(указать разряд) 
 

 

М.П.      Председатель комиссии _______________________________ 

               Члены комиссии_____________________________________ 

                                           _____________________________________ 
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Приложение 6 

 

Критерии оценки выполнения выпускных практических квалификационных работ по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Самостоятельное планирование предстоящей работы, организация рабочего места в 

соответствии с установленными требованиями 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Самостоятельно 

планирует 

предстоящую работу, 

организует рабочее 

место в соответствии 

с установленными 

требованиями 

Самостоятельно 

планирует 

предстоящую работу, 

организует рабочее 

место в соответствии 

с установленными 

требованиями, но 

допускает 

незначительные 

отклонения от 

нормы, которые 

исправляет 

самостоятельно 

Планирует 

предстоящую работу, 

но пользуется 

незначительной 

помощью 

наставника, 

организует рабочее 

место с отдельными 

несущественными 

ошибками, которые 

исправляет при 

помощи наставника 

Затрудняется в 

планировании 

предстоящей работы 

даже с помощью 

наставника, 

допускает грубые 

ошибки в 

организации  

рабочего места 

Владение приемами и способами выполнения работ, осуществление самоконтроля 

процесса и результатов работы 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Владеет приемами и 

способами 

выполнения работ, в 

системе 

осуществляет 

самоконтроль за 

выполнением 

действий при 

выполнении работ, 

предвидит различные 

дефекты работ и 

самостоятельно их 

устраняет, 

осуществляет 

контроль за 

качеством работы в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

Владеет приемами и 

способами 

выполнения работ, 

осуществляет 

самоконтроль за 

выполнением 

действий при 

выполнении работ, 

предвидит различные 

дефекты работ и 

самостоятельно их 

устраняет, 

осуществляет 

контроль за 

качеством работы в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями с 

помощью наставника 

Владеет приемами и 

способами 

выполнения работ, 

осуществляет 

самоконтроль за 

выполнением 

действий при 

выполнении работ, 

но не в системе, 

осуществляет 

контроль за 

качеством работы в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями с 

помощью 

наставника, но при 

этом затрудняется в 

выявлении причин 

допущенных 

дефектов и принятии 

мер по их 

устранению 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения способами 

и приемами 

выполнения работ, не 

осуществляет 

пооперационный 

самоконтроль, не 

может осуществлять 

контроль за 

качеством даже с 

помощью наставника 

Точность выполнения последовательности технологические операций в соответствии с 

нормативно-технологической документацией 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Точно выполняет Соблюдает Соблюдает Допускает грубые 
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последовательность  

технологических 

операций в 

соответствии с 

нормативно-

технической 

документацией 

последовательность  

технологических 

операций в 

соответствии с 

требованиями, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, которые 

исправляет 

самостоятельно 

последовательность  

технологических 

операций в 

соответствии с 

требованиями, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, которые 

исправляет с 

помощью наставника 

ошибки в 

технологической 

последовательности 

при выполнении 

операций 

Выполнение установленных норм выработки (норм времени) 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

На 100 % выполняет 

нормы выработки 

(соблюдает нормы 

времени) при 

выполнении работы 

На 100 % выполняет 

нормы выработки 

(соблюдает нормы 

времени) при 

выполнении работы 

Выполняет 

установленные 

нормы выработки 

(возможны 

замедления в темпе 

работы) 

Допускает 

значительное 

недовыполнение 

норм выработки 

Соблюдение технических и технологических требований к качеству выполнения работ 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Качество 

выполняемой работы 

полностью 

соответствует 

установленным 

требованиям 

Качество 

выполняемой работы 

соответствует 

установленным 

требованиям, но 

допущены 

несущественные 

отклонения 

Допускает 

незначительные 

отклонения от 

установленных 

требований к 

качеству результатов 

работы 

Качество работы не 

соответствует 

установленным 

требованиям 

Навыки работы с оборудованием, инструментом, приспособлениями, документацией 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Бережно относится к 

инструменту, 

приспособлениям, 

оборудованию, 

демонстрирует 

навыки 

использования 

технической 

документации 

Бережно относится к 

инструменту, 

приспособлениям, 

оборудованию, 

демонстрирует 

навыки 

использования 

технической 

документации 

Бережно относится к 

инструменту, 

приспособлениям, 

оборудованию, умеет 

пользоваться  

технической 

документацией 

Затрудняется в 

выполнении работ с 

использованием 

технической 

документации 

Соблюдение правил техники безопасности 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Соблюдает правила 

техники 

безопасности при 

выполнении работы 

Соблюдает правила 

техники 

безопасности при 

выполнении работы 

Соблюдает правила 

техники 

безопасности при 

выполнении работы 

Нарушает правила 

техники 

безопасности, не 

умеет пользоваться 

измерительными 

приборами 

Рациональное расходование материала 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Рационально 

расходует материал 

Рационально 

расходует материал 

Нерационально 

расходует материал 

Нерационально 

расходует материал 
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