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1.ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАIIИСКА
государственная итоговаjI аттестация является частью оценки качества освоения

програI\4мы подготовки квалифицированньD( рабочих, служащих по профессии 35,01,14

йu.r.р по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка и

являетъя обязательноЙ процедурой для выпускников, завершающих освоение програI\,{мы

квалифицироваIIньж рабЪчих, Спу*ащ"* в ГБПоУ (Красноармейское профессиональное

училище)в соответствии с федеральным законом от 29.|2.2012 г. J\ъ273_ФЗ коб
образовании в Российской Федерации> (часть 1, статья 59) госуларственншI итоговаlI

аттестация является формоЙ оценки ступени и уровня освоения обуrшощимися

образовательной прогрt}ммы.
Программа государственной итоговой аттестации выпУскниКОв ГБПОУ

кКрасноармейское профессионаJIьное училище) по програN,Iме поДГоТоВКи

квалифицированньж рабочих, служащих по профессии 35.01.14 Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка (далее Программа)
представJuIет собой совокупность требований к подготовке и проведению государственной
итоговой аIтестации на
20 Т7/ 20учебный год.

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и
соответств}rющих типовых положений министерства образования и науки Российской
Федерации: федеральною закона от 29.|2.2012 г. Jф273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>, приказа министерства образования и науки Российской
Федерации от 16.08.2013г. Jф968 кОб угверждении Порядка проведения юсударственной
итоювой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования>, приказа министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2014п Jю74 ко внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоювой аттестации по образовательным программам среднею профессиьнальною
образования, }"твержденный приказом министерства образъвания , lruyn, Российской
Федерации от 1 6.08.20 1 3r J\Ъ968>.

программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры
государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно-
методических документах гБпоу ккрасноармейское профессионtlльное училище)положения о проведении государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам среднего профессион€tJIьного образования выпускников гБпоу
<Красноармейское профессиоЕаJIьное училище) утвержденного директором гБпоукКрасноармейское профессионаJIьное училище> оТ к18>12.2017 г, положения овыпускной квалификационной работе по программам подготовки ква-пифицированньж
рабочих, служап{их, утвержденlчо директором гБпоУ кКрасноармейское
профессионtlJIьное училище) к18>12.2017 г. ,.rодr.r..ких указанrй ;; выполнению и
заIтIиТе выrrускной квалификационной работы длrI студенrо" обрuзовательной оргЕIнизации.

програlr,rма государственной итоговой -r.aruцr, разрабатывается и доводится досведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговойаттестации.
в Программе используются следующие сокращения:
ВКР - выпускнаjI квалификационнfuI рабоiавпкР - выпускнаrI практичесп* пu*"фикационнаrl работа
|ЦА - государственн€ш итоговЕuI аттестация
гэк - государственнаjI экзаменационнаJI комиссия
ПЭР - письменнfuI экзаN,IенационнаII работа
ОК - общие компетенции
ПК - профессионiulьные компетенции



Фгос спо - федеральный государственный образователъный стандарт

среднего профессионального образования

2. ПДСПОРТ ПРОГРДММЫ ГОСУДДРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТЕСТДЦИИ

2.1 профессия среднего профессионального образования

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно
тракторного парка

2.2 НаименоваIIие квалификации (профессий по Общероссийскому
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОК 01б-94)

Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторною
парка-Водитель автомобиля
2.3 Срок получения среднего профессионального образования по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2года 10 месяцев
2.4,Исходные требования к подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по программе подготовки квалифицированных
рабочихо служащих

рма государственной итоговой
аттестации в соответствии с ФГОС
спо

Фо ащита выпускной квалификационнойз
работы

ид выпускной квалификационнойв
работы

ыпускная практическая
квалификационная работа

ота

в

письменная
времени на подготовку и

проведение государственной
итоговой аттестации

объем

2 недели
подготовки и проведения

государственной итоговой
и

Сроки с 18 июня по 30 июня 2020 г..

2,5 Итоговые образовательные результаты по программе подготовкиквалифицированных рабочпх, служащих

выпускпик, освоивший ппкрс, должец обладать профессиопальпыми
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельпости:



2.5.| Выполнение слесарных работ по ремонту и
техн ическомуобслужива нию сельскохозя йствен н ых машин и
оборулования.

ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и
передвижных средств техниче ского обслужив ания и ремонта.

ПК 1.2. Проводить ремонъ наладку и регулировку отдельных узлов идеталей
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин,прицепных
и навесных устройств, оборудования животноводческих фер, икомплексов с
заменой отдельных частей и деталей.

ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходныхи
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных
устройств,оборудования животноводческих фер, и комплексов.

ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных
устройств, оборудования животноводческих ф.р* и комплексов и устранять
их.

ПК 1.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой
отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование

ПК 1.б. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению
сельскохозяйственных машин и оборудованиrI.

2.5.2. 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 в
полевых условиях.
IК2.2. Выполнять наJIадку и регулирование агрегатов и сборочных
единиц сельскохозяйственных машин и оборудования.
Пк 2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт)
и заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных
сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудов ания.
пк 2.4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин.
2.5.3. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве.
ПК 3.1. Безопасно управлять тракторами с прицепными,

полунавесными и навесными сельскохозяйственными орудиями,
самоходными
и другими сельскохозяйственными машинами при выполнении работ в



растениеводстве' животноводстве' кормопроизводстве И Других
сельскохозяйственных производствах.
пк 3.2. обеспечивать безопасность при выполнении

погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке грузов на тракторах.
пк 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и
прицепные сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие
сельскохозяйственные машины.
IIк 3.4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных
агрегатов.

2.5..4. Транспортировка грузов.
пк 4.1выполнять работы по транспортировке грузов.
пк 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
IIк 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных
средств в пути следованиrI.
пк 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время
эксплуатации транспортных средств.
пк 4.5. Работать с докр,{ентацией установленной формы.пк 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте

дорожно-транспортного происшествия.

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

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

ок 2, Организовывzць собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

ок 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекциtо соботвенной деятельности, нести ответственIIость за
результаты своей работы.

ок 4. Осуществлять поиск информ ации, необходимой для эффекгивного
выполЕения профессиональных задач.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ок б. Работать в коллективе и команде, эффекгивно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ок 7, Организовывать собственную д9ятельность с соблюдением требованийохраны труда и экологической безопасности



ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том чисJIе с применением полученных
профессион€uIьных знаний (для rоношей).

3.условиrI подготовки и провЕдЕния госудАрствЕнноЙ
ИТОГОВОЙ ДТТШСТАЦИИ
Процеdура провеdенuя:
3. I этап - проведение практической работы,

- время, отводимое на выполнение практической работы -2-З часа

- количество учащихся, находящихся в аудитории - l0 чел.

4. II этап - защита письменной экзаменационной работы.

- время, отводимое на ответ - 10 минут

- количество учащихся, находящихся в аудитории - 1 чел.

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведению государственной итоговой
аттестации

3.2. Щокументационное обеспечение подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации

й итоговой аттестации
Руководитель выпускной
квалификациоЕной работы
(письменной
экзамена нои

Хмелёв С .В-мастер п/о ГБПОУ <Красноармейское
профессионtшьное училище)

Консультант выпускной
квалификационной работы
(письменной
экзаменационной работы)

Хuелёв С В - мастер п/о ГБПОУ <Красноармейское
профессионiLтьное училище)
Буциков И.В -преподаватель спецдисциплин ГБПОУ

<Красноармейское профессиональное училище)

п итоговой
Председатель
государственной
экзаменационной комиссии

Глава крестьянского фермерского хозяйства-
А.Ю.Новиков

Члены государственной
экзаменационной комиссии

Кулрявцева Н.С.-дирекгор ГБПОУ <Красноармейское
профе ссионiL,Iьно е училище))
Смирнов А. П. -мастер гrlо ГБПОУ <Красноармейское

профессиональное училище)
Буциков И.В -преподаватель спецдисциплин ГБПОУ

<красноармейское профессиональное училище))

Секретарь государственной
ионной комиссииэкзам

, -llреподаватель спец.дисциплин ГБПоУ
ссионttпьное

Хмелев С.В

м наименование ,а



п/п
положение о итоговой iIIтестации ...оведении го1

программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе

звеца по специ€Lльностиподготовки специilJIистов
2

положение оaJ
4 методические укrвания по выполнению и защите выпускной квалификационной

для
5 заданшI на выполнение

6 образовательный стандарт среднего

профессион€lJIьного образования по профессии _
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно

ка

Федеральный государственный

7 Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской области об

едседателя экзаменационной
Распорядительный акт ГБПОУ кКрасноарллейское
о составе государственной экзаменациоцной

пр о ф е с сuо н альн о е учuлulц е ))

комиссии, апелляционной
комиссии;

8

9 Распорядительный акг ГБПОУ <Красноарллейское про ф е с сuон альн о е учшlulц е ))

кго итоговоио
l0 ,Щокументьт, подтверждающие оQвоение обучающимися

изучении теоретического материала и прохождениrI практики по кa)кДОМУ ИЗ

видов профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводцые веДоМости и
т.п.

компетенций при

11 п заседаний ,ой экзаменационной комиссии.ы

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственноЙ
итоговой аттестации

4.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

4.L. Тема выпускной квалификационной работы

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ
<Красноармейское профессион€tльное r{илище>

Выпускная квалификационнм работа по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих состоит из выпускноЙ практической

Ns
п/п

наименование Требование

1 Оборуdованuе Оборудование лаб оратории, сле сарная мастерская
2 рабочuе Jйесmа Слесарная мастерская
aJ Маmерuальt Технологические карты, плакаты
4 Инсmруменmьl,

прuспособленuя
Инвентарь, станки

5 Ауdumорuя Учебная лаборатория



квалификационной работы и письменной экзаменационной работы.
Образовательная организация определяет тематику по каждому виду
выпускной квалификационной работы.

Сryденry предоставляется право :

выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных
(с*. р€Lздел Примерная тематика выпускных квалификационных работ
(выпускная практическая квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа),

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

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу среднего проф е с сионального образования.

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ
ОсУЩесТвляется прик€вом по ГБПОУ <Красноармейское профессионаJIьное
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 письменной экзаменационной работы.

Требования к структуре выпускной квалификационной работы
представлены в Положении о Вкр. Методических ук€ваниях по выполнению
и защите выпускной квалификационной работы для студентов
образовательной организации.

4.3.Оформление выпускной квалификационной работе (письменной
экзаменационной работы)

д4,
Times New Rоmап
14

Межстрочный I 5

Размеры полей c]vr, правое -I,5 сл4, верхнее - 2 сл4, Hl.:ucHee -
2 см.
Левое -3

Вид печати

7.

е uсл аm белоuсmорон 4Абумаzu форллаmа
гостпо 32 2 100

Формат листа бумаги
Шрифт
Размер

интерв€UI

На оdной
(2I0 х 97)



ТребованиЯ К оформлениЮ выпускной квалификационной работы

представлены в Положении о Вкр/методических ук€tзаниях по выполнению

и защите выпускной квалификационной работы для студентов

образовательной организации

4.4. Защита выпускной квалификационной работы

Содерrканиел}
п/п

Этапы защиты

ционнаяктическая квалВы бота
выполнение
выпускной
практической
квалификационной

оты

Вьtполненuе вьtпускной
квалuфuкацuонной рабоmьt
кол|uссuu,

пракmuческой
в прuсуmсmвuu

1

2 Принятие решения по

результатам
выполнения
выпускной
практической
квалификационной

Реu,lенuя об оценке вьmускной пракmuческой
квалuфuкацuонной рабоmьl прuнu]иаюmся на
закрьlmолt засеdанuu оmкрыmьlл4 lолосованuеJи
просmыJи больu,tuнсmвоJй zолосов членов
коJйltс c1,11], учасmво вавuluх в з ас ed анuu.

.Щокумент€}JIьное
оформление
результатов
выполнения
выпускной
практической
квалификационной

оты

Фuксuрованuе резульmаmов вьtполненuя
вьtпускной пракmuческой квалuфuкацuонной
рабоmьt в проmоколе: кВьtпускная пракmuческая
квалuфuкацuонн ая р аб оmа >

Письменная экзаменационная
4 .Щоклад студента по

теме письменной
экзаменационной

работы (10-15 минут)

Преdсmавленuе пuсьл4енной экзалценацuонной
рабоmьt в форлле dоклаdа с 1лспользованuел4
заранее поdеоmовленньlх презенmацuй Llлu
наzляdноео ерафuческо?о л4аmерuала (mаблuцьt,
cxeMbt), uллюсmрuруюlцеzо основные полосtсенuя
рабоmьt,

5 ознакомление членов
ГЭК с результатами
практики

поdzоmовленньlх Jиqmерuалов: заdанuе на
выпускную пракmuческую квалuфuкацuонную
рабоmу, заключенuе о пракmчческой

Преdсmавленlле руковоdumелеJи

KBa]l веннсlя

J

работа



харакmерuсmuка, учебнойdHeBHuK u

uзвоdсmвенной
ознаколtленuе членов ко]vluссuu с оmзыво]vl

руковоdumеля вьtпускной квалuфuкацuонной

bl

Представление
отзыва руководителя

6

7 Ответы студента на
вопросы членов ГЭК

Оmвеmьt сmуdенmа на вопросьl
колluссuu по рассмаmрuваеJиьlм в

проблеллали.

Прu оmвеmах на вопросьt сmуdенm uмееm
пользоваmься своеu

членов

рабоmе

8 Принятие решения
ГЭК по результатам
защиты письменной
экзаменационной

Решенuя Koл|uccttll об оценке пuсьпtенной
экзал|енацuонной рабоmьt прuнuл4аюmся на
закрьlmол4 засеdанuu оmкрыmым zолосованuем
просmьlJrl больu.luнсmвоJи zолосов членов
кол4uссuu, в засеdанuu.

9 .Щоtсументальное
оформление
результатов защиты
письменной
экзаменационной
аботы

Фuксuрованuе реu,tенuя
вьlполненuu вьtпускной
квалuфuкацuонной рабоmьt
кВьtпускная п1,1сь.л4енная

рабоmа mа>

КОJЙUССUU О

пракmuческой
в проmокол
экзаJvrенацuонная

10 Принятие решения
ГЭК по результатам
защиты выпускной
квалификационной
работы и о
присвоении

Реu,tенuя ГЭК об оценке
к в алu ф u кацuо н н о й р а б о m bl пр uн 1,1"1,t аю m ся Г Э К н а
закрыmом засеdанuu оmкрыmыл4 zолосованuеful
просmыл4 больu,tuнсmво]й
колluссulщ учасmвовавu,ttlх в засеdанuu. Прч
равноJй чuсле zолосов zолос преdсеdаmеля

выпускноu

являеmся

zолосов членов

11 Щокумент€}JIьное
оформление
результатов защиты
выпускной
квалификационной

работы

Фuксuрованuе реurенuя засеdанuя комuссuu в
слеdуюu4uх вud qх проmокола ;

кЗасеdанuе еосуdарсmвенной
экзQменацuонной кол4uссl1u о резульmаmах
зqLцumы выпускной квалuфuкацuонной рабоmы >

5.ПРИНrIТИЕ РЕ ШЕНИЙ ГО СУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗДNIЕНАЦИОННОЙКОМИССИЕЙ

решение государственной экзаменационной комиссии об оценкевыпускной квалификационной рабо:ы принимается на закрытом заседанииоткрытым голосованием простым болъшинством голосов членов комиссии,1пrаствовавших в заседании, При равном числе голосов голос председателя



является решающим.
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется

протоколом(амии) 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

квалификационной работы каждого выпускника,
присвоение квалификации каждому выпускнику,
решение о выдачи документа об уровни образования каждому

выпускнику.
протокол подписывается председателем юсударственной

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя его
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 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
экзаменационных комиссий.

итоговая оценка выпускной квалификационной работы является
комплексной, которая состоит из оценки за выпускную практическуIо
квалификационную рабоry и оценки за письменную экзаменационную
рабоry (выполнение и защиту письменной экзаменационной работы).

Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы:

ионнаяип актическая квали
5 - <отлично) выставляется, если выпускник уверенно и

владеет приемами работ практическою
задания, соблюдает требования
производимой работы, умело

инструд{ентами, рацион€LгIьно
меочее стораборганизует соблюдает ованиятреб

безопасности

точно

к

оборудованием,

качеству
пользуется

4 - <<хорошо>> - выставляется, если выпускник владеет
приемами работ практического задания, но
возможны отдельные несущественные ошибки,
исправляемые самим аттестуемым, правильно

еорганизует рабоче место, соблюдает требования
обез опасн сти

о
a
J- недостаточноесли



владеет приемами работ практического задания,

имеет в наJIичии ошибки, исправляемые с

помощью мастера, отдельные несущественные

ошибки в организации рабочего места и
безопасности

- выставляется, если выпускник не умеет
выполнять приемы работ практического задания,

допускает серьезные ошибки в организации

рабочего места, требования безопасности труда не

собпюдаются.

(неудовлетворительно))
2

ботаПисьмен ная экзаменационная

ннойписьменной экзам
5 - <отлично) - выставляется в случае, когда содержание

представленной работы соответствует ее

названию, просматривается четкая целевая
направпенность, необходимая глубина

исследования, отмечается логика и

последовательность изложения матери€ша

наличие выводов. Работа оформлена в

соответствии с <Методическими указаниями по
выполнению и защите выпускной
квалификационной работы для студентов
образовательной организации), имеется отзыв

руководителя.

4 - <хорошо> - выставляется в случае наличия небольших
недочетов в llЗ показателях: содержание
представленной работы соответствует ее
н€вванию, просматривается четкая целевая
направленность, необходимая глубина
исследования, отмечается логика и
последовательность изложения матери€Lла
наличие выводов, оформление в соответствии с
кМетодическими указаниями по выполнению и
защите выпускной квалификационной работы
для студентов образовательной организации>,
н€шичие отзыва

3 - <<уловлетворительно) - выставляется в случае наличия недочетов в ll2
пок€вателях: содержание представленной работы
соответствует ее н€Iзванию, просматривается
четкая целевая направленность, необходимая
глубина исследования, отмечается логика и
последовательность изложения



н€Lllичие выводов, оформление в соответствии с
<<Методическими ук€ваниями по выполнению и
защите выпускной квалификационной работы
дJuI студентов образовательной организации)>,
наIIичие отзыва руководителя.

2
((неудовлетворительно)

- выставJIяется в сл}п{ае н€tличия недочетов в 2l3
пок€вателях: содержание представленной работы
соответствует ее н€вванию, просматривается
четкая целевая направленность, необходимая
глубина исследования, отмечается логика и
последовательность изложения м€Iтериала
н€Lпичие выводов, оформление в соответствии с
<<Методическими ук€ваниями по выполнению и
защите выпускной квалификационной работы
для студентов образовательной организации)),
н€шичие отзыва руководителя.

Защита письменной экзаменационной работы
5 - <<отлично) - выставляется за защиту работы, если ответ

полный, используется нагJIядность, выпускник
показывает глубокое знание вопросов темы,
свободно оперирует данными содержания- легко
отвечает на поставленные вопросы
соответственно квалифик ации.

4 - <хорошо> - выставляется за защиту, если выпускник
пок€вывает знание вопросов темы сопIасно
установленному уровню квалификации, без
особых затруднений отвечает на поставленные
вопросы.

3 - <удовлетворительно) - выставляется за устный отвец если выпускник
проявляет неуверенность, показывает слабое
знание вопросов темы, не всегда дает
исчерпывающие ответы на заданные вопросы

2
(неудовлетворительно)>

- выставляется за устный ответ при защите
письменной экзаменационной работы, если
выпускник не знает содержания работы, не может
отвечать на поставленные вопросы по ее теме

ПРИ ОПРеДелении итоговой (комплексной) оценки выпускной
квалификационной работы государственная экзаменационн€ш комиссия
учитывает итоги успеваемости и посещаемости студента по дисциплинам и
профессион€IJIьныМ модулям, выполнение про|раммы учебной и
производственной практики, данные производственной характеристики.

РеШеНИе ГОСУДарственной экзаменационной по*".."Й об оценке
выпускной квалификационной работы принимается на закрытом заседании
открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии,



участвовавших в заседании.
Студенты, выполнившие выпускную квалификационную рабоry, но

получившие при защите оценку (неудовлетворительно), имеют право на
повторную защиry.

Студенry, получившему оценку кнеуdовлеmворumельно)) при защите
выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в
соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после
успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы.

б. ПРОМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

б.1. Тематика выпускных письменных квалификационных работ
1.Техническое обслуживание и текущий ремонт г€вораспределительного
механизма
2. Техниче ское обслуживание и текущий ремонт электрооборудования
3.Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии
4.Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охJIаждения
5.Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питаниrI
6.Техническое обслуживание и текущий ремонт гидравлической навесной
системы
7.техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части колёсного
трактора
8.техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части ryсеничного
трактора
9.техническое обслуживание и текущий ремонт системы см€вки
10.техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления
автомобиля
11.техническое обслуживание и текущий ремонт посевных машин
12.ТехнИческое обслуживание и текущий ремонт почвообрабатывающих
машин
13.техническое обслуживание и текущий ремонт тормозной системы
14.техническое обслуживание И текущий ремонт рабочего и
вспомогательного оборудов ания трактора
15.техническое обслуживание и текущий ремонт жатки комбайна
16,техническое обслуживание и текущий ремонт системы пуска двигателя
17,техническое обслуживание и текущий ремонт молотилъного аппарата
комбайна

1 8.техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного
механизма

Примерный перечень практических квалификационных работ



1.Измерение компрессии в цилиндрах двигателя
2.Регулировка теплового з€вора кJIапанов г€вораспределителъною механизма
3.Обслуживание аккумуляторной батареи
4.Реryлировка свободного хода педали сцепления
5.Проверка работы термостата
6.Очистка фильтров системы питания
7.Настройка З-х точечной системы навески
8.Проверка давления воздуха в шинах
9.Регулировка натяжения гусеничной цепи
1 0.Очистка центрифу." системы смазки
11.Проверка и регулировка схождения управляемых колёс
12.Установка зерновой сеялки на нормувысева семян
13.Установка плуга на заданную глубину обработки
14.удаление воздуха из тормозной системы с гидравлическим приводом
1 5 . обслуживание рабочего оборудов ания колёсного трактора
1 6.Регулировка натяжения цепи привода распределительною в€UIа
17.Замена сегментов режущего аппарата жатки
1 8.Замена щёток стартера



Прилоlкение
к программе государственной итоговой аттестации выпускников

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 35.01.14 Мастер по техническомy обслуживанию и

ремонry машин но-тракторного парка

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТА

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЛЪ п/п ФИО сryдента Подпись Щата
1

2

J

4

5

6

,7

8

9

10

11

t2

13

|4

15

16

|7

18

19

20


