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Программа государственной итоговой аттестации (далее - Программа 
ГИА) выпускников ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический 
технииЖ» по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
35.01 -.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 
составлена в сответсвии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального стандарта по 
профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 740.

Программа ГИА регламентирует проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников в 2020 году и определяет вид государственной 
итоговой аттестации, материалы по содержанию ГИА, сроки и условия 
проведения процедуры аттестации.

Рассмотрена и предложена к использованию в учебном процессе на 
заседании предметно -  цикловой комиссии преподавателей профессионального

Одобрена на заседании методического совета ГАПОУ СО «СТАЭТ», протокол 
№ 3 от 3 /< / 2019 г.
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Программа государственной итоговой аттестации по основной 
профессиональной образовательной программе среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих 35.01.13. 
«Тракторист -  машинист сельскохозяйственного производства»
разработана государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением Свердловской области «Слободотуринский 
аграрно-экономический техникум» (далее - ГАПОУ СО «СТАЭТ») и 
составлена на основании следующих документов:

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г.;

-Изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 г. № 74, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 05 марта 2014 г., регистрационный № 31524);

- Приказ Минобрнауки России от17.11.2017 г. № 1138 «О внесении изменений 
в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 
2013 г. № 968.

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» № 464 от 14.06.2013г.;

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 740;

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Слободотуринский аграрно
экономический техникум», утвержденный приказом руководителя 
образовательной организации № 327 от 29.11.2019 г.;

-Порядок организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Свердловской области «Слободотуринский
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аграрно-экономический техникум», утвержденный руководителем 07.12.2015 
г.

- Положение о фонде оценочных средств государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум», принятого на 
заседании методического совета техникума 20.12.2013 г., протокол № 3.

Целью государственной итоговой аттестации является выявление 
соответствия уровня подготовки и качества выпускника государственному 
образовательному стандарту подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих в части государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по профессии: «Тракторист -  машинист 
сельскохозяйственного производства».

Для итоговой государственной аттестации выпускников по 
образовательной программе в 2020 году определены:

• Вид государственной итоговой аттестации -  защита выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа).

• Объем времени на подготовку письменной экзаменационной работы -  2 
месяца.

• Сроки проведения ГИА -  с 15.06 по 26.06.2020 г.
Обязательным требованием при выполнении заданий выпускной 

квалификационной работы согласно требованиям ФГОС является, 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация и техническое 
обслуживание и сельскохозяйственных машин и оборудования».

В результате опроса работодателей из профессиональных модулей 
входящих в состав образовательной программы: «Тракторист -  машинист 
сельскохозяйственного производства» на Государственную итоговую 
аттестацию вынесен модуль ПМ.01 «Эксплуатация и техническое
обслуживание и сельскохозяйственных машин и оборудования» и 
профессиональные компетенции, соответствующие вида деятельности:

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства.
ПК 1.4 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания.
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2. Организация работы государственной экзаменационной комиссии.

Формирование состава государственной экзаменационной комиссии 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «СТАЭТ».
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Председатель комиссии подбирается из числа работодателей и 
утверждается приказом не позднее 20 декабря текущего года на следующий 
календарный год Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области, по представлению Техникума.

Утверждение состава государственной экзаменационной комиссии 
осуществляется приказом директора техникума.

Основные функции государственной экзаменационной комиссии 
определяются в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «СТАЭТ»:

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 
документа о получении образования;

-подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 
профессионального обучения обучающихся ППКРС: «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства».

Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и 
контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Перечень необходимых документов для проведения заседания ГЭК:
- приказ директора техникума о проведении государственной итоговой 
аттестации;
- приказ директора техникума о создании комиссии для проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников;
- приказ директора техникума о допуске обучающихся к государственной 
итоговой аттестации;
- приказ об организации выполнения выпускных квалификационных работ;
- приказ о закреплении тем письменных экзаменационных работ за 
обучающимися (с указанием руководителя и сроков выполнения);
- сводная ведомость успеваемости обучающихся;
- производственные характеристики, дневники учета выполнения учебно
производственных работ во время производственной практики;
- протоколы заседания государственной аттестационной комиссии.

После окончания государственной итоговой аттестации государственной 
экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ 
результатов государственной итоговой аттестации выпускников, 
характеристика общего уровня и качества профессиональной подготовки 
выпускников, количество дипломов с отличием, указывается степень 
сформированности и развития общих и профессиональных компетенций,
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личностных и профессионально важных качеств выпускников и выполнения 
потребностей рынка труда, требований работодателей.

Указываются имевшие место быть недостатки в подготовке выпускников, 
предложения о внесении изменений в учебные планы и программы, учебные 
материалы и технологии обучения и совершенствованию качества подготовки 
выпускников. Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии 
обсуждается на педагогическом совете.

Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии 
предоставляется в двухдневный срок после завершения итоговой аттестации.

3. Организация проведения Государственной итоговой аттестации.
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К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию по всем учебным дисциплинам и
профессиональным модулям учебного плана в полном объеме.

В результате анализа ФГОС по программе подготовки
квалифицированных рабочих и служащих 35.01.13 «Тракторист -  машинист 
сельскохозяйственного производства» рабочая группа педагогов, мастеров 
производственного обучения и представителей работодателей определила 
защиту выпускной квалификационной работы из двух частей:

1. Выпускная практическая квалификационная работа.
2. Письменная экзаменационная работа.
Выпускная квалификационная работа направлена на демонстрацию 

знаний и умений в области диагностики, технического обслуживания или 
ремонта тракторов, сельскохозяйственных машин или оборудования.

C w  1 г "перечнем заданий для выпускной квалификационной работы студенты 
знакомятся за 6 месяцев до процедуры Государственной итоговой аттестации, 
в соответствии с чем у них имеется возможность актуализировать знания по 
технологическому процессу технического обслуживания и ремонта машинно
тракторного парка, устранить пробелы в своих знаниях и умениях, подобрать 
материал для написания письменной экзаменационной работы.

Результат Государственной итоговой аттестации фиксируется в 
протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии и 
объявляется выпускникам в тот же день, в который проходили аттестационные 
испытания. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 
подписывается председателем (в случае отсутствия председателя -  его 
заместителем) и секретарем ГЭК в день проведения государственной итоговой 
аттестации и хранится в архиве техникума.

По результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников 
принимается решение государственной экзаменационной комиссии о выдаче 
выпускнику документа установленного образца.

4. Письменная экзаменационная работа.
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Темы письменных экзаменационных работ выдаются выпускникам за два 
месяца до Государственной итоговой аттестации, и их написание проводится в 
соответствии с графиком выполнения письменной экзаменационной работы, 
утвержденного заместителем директора по УМР.(Приложение )

Тему письменной экзаменационной работы выпускники выбирают 
самостоятельно из утвержденного перечня (Приложение 1.) Для подготовки 
письменной экзаменационной работы приказом директора техникума 
назначается руководитель. Руководителем работы являются преподаватели 
специальных дисциплин или мастера производственного обучения, 
работающие по основной профессиональной образовательной программе: 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» или 
«Механизация сельского хозяйства».

Руководитель ПЭР осуществляет теоретическую и практическую помощь 
обучающемуся в период подготовки и написания ПЭР, дает ему рекомендации 
по структуре, содержанию и оформлению работы, подбору литературных 
источников и т. д. В соответствии с утвержденным графиком, письменная 
экзаменационная работа сдается на «нормоконтроль» и только после этого 
распечатывается.

Местом проведения процедуры аттестации при защите письменной 
экзаменационной работы является кабинеты специальных дисциплин 
техникума.

Объем времени на защиту письменной экзаменационной работы 
выпускником с представлением презентации и вопросами членов ГЭК -  до 15 
минут.

Защита письменной экзаменационной работы оценивается 
государственной экзаменационной комиссией в баллах, в соответствии с 
оценочным листом: отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3),
неудовлетворительно (2). (Приложение 2.)

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят:

- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с 
заданием;

- выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, 
предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, 
полнота содержания и последовательность изложения материала;
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- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, 
четкость, краткость доклада выпускника при защите письменной 
экзаменационной работы;

- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на 
дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии;

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу.
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5. Выполнение выпускной практической квалификационной работы

Перечень заданий практической квалификационной работы:

1. Проведение ежесменного обслуживания трактора МТЗ-80.
2. Навешивание и регулировка культиватора КРН-2,8.
3. Настройка и навешивание плуга ПЛН-3-35.

Местом выполнения выпускной практической работы является учебно
производственные мастерские «Трактора и СХМ», расположенные в учебно
производственном корпусе техникума.

Объем времени на подготовку и выполнение выпускной практической работы 
выпускником - до 1,5 часов.

Во время выполнения выпускной практической работы члены аттестационной 
комиссии производят оценку профессиональных умений и компетенций выпускника, 
анализируют порядок и технологию выполнения операций, наблюдают за работой 
выпускника.

Выпускник, освоивший ППКРС, должен продемонстрировать профессиональные 
компетенции, соответствующие виду 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 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 
обслуживания.

Практический этап включает в себя выполнение практических заданий на 
стационарной площадке техникума и включает:
- регулировку и настройку и навешивание малогабаритных СХМ (плуг, культиватор);
- проведение ТО трактора МТЗ-80.
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Приложение 1

Согласовано:
Руководитель предприятия_

2019« »

Перечень тем письменной экзаменационной работы 
для выпускников ОПОП 35.01.13 Тракторист-машинист 
 сельскохозяйственного производства в 2020 г.________

№
п/п

Тема

1 Технология проведения очистных, моечных работ трактора Т-150К.
2 Технология проведения диагностики, ТО -3 трактора ДТ-75М.
3 Технология проведения диагностики, ТО -3 трактора Беларус -82.1.
4 Технология проведения диагностики, ремонта и регулировка переднего моста 

трактора МТЗ -  80Л.
5 Технология проведения диагностики, ремонта и регулировка ведущего переднего 

моста трактора Беларус -82.1.
6 Технология проведения диагностики, ремонта и регулировка тормозов колесного 

трактора Беларус -82.1
7 Технология проведения диагностики, ТО тормозной системы колесных 

тракторов К -  701 и Т-150К.
8 Технология проведения диагностики, текущего ремонта системы охлаждения 

трактора ДТ-75М.
9 Технология проведения диагностики, ТО системы смазки трактора МТЗ -80.1.

10 Технология проведения диагностики, ТО гидравлической системы трактора ДТ 
-75М.

11 Технология проведения диагностики, ТО системы освещения и сигнализации 
трактора МТЗ -82.1.

12 Технология проведения диагностики, ТО-2 трактора ЛТЗ -55.
13 Технология проведения диагностики, ТО-2 трактора ДТ -75М.
14 Технология проведения диагностики, текущего ремонта заднего моста трактора 

ДТ -75М.
15 Технология проведения диагностики, текущего ремонта тормозов трактора ДТ - 

75М.
16 Технология проведения диагностики, ремонта и регулировка ходовой системы 

трактора ДТ -  75М.
17 Технология проведения диагностики, ремонта и регулировка муфты сцепления 

трактора ДТ -  75М.
18 Технология проведения диагностики, ремонта и регулировка муфты сцепления 

трактора Беларус -82.1.
19 Технология проведения диагностики, ремонта и регулировка ВОМ трактора
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Беларус -82.1.
20 Технология проведения диагностики, ремонта радиатора и водяного насоса 

колесного трактора
21 Технология проведения ЕО гусеничных тракторов.
22 Технология проведения диагностики технического состояния, ремонта 

коленчатого вала тракторных двигателей.
23 Технология диагностики, проведения ремонта и регулировка ГРМ дизельных 

двигателей
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Задание иа выпускную практическую квалификационную работу

по ОПОП 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства

1. Проведение ежесменного обслуживания трактора МТЗ-80.
2. Навешивание и регулировка культиватора КРН-2,8.
3. Настройка и навешивание плуга ПЛН-3-35.

Практический этап:
- регулировка, настройка и навешивание малогабаритных СХМ (плуг, 
культиватор);
- проведение ТО трактора МТЗ-80.
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Приложение 3.

Г осударственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»

Оценочный лист для защиты письменной экзаменационной работы

Форма аттестации: Защита письменной экзаменационной работы.

Образовательная программа: 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Дата:_____
0 -  признак отсутствует. 1 -  признак проявляется частично. 2 -  признак проявляется полностью

Компетенция
и\или

конкретная
функция

Работа с 
профессионал 

ьно- 
ориентирован 

ной 
информацией

Признаки проявления ключевых компетенций Место
прояв
ления

Проявление признаков у выпускников

1.Самостоятельно ориентируется в профессиональном поле (проф. 
литература, телевидение, Интернет и др.)

Защит
ное

слово
2.Умело использует профессиональные термины

3.Аргументировано предъявляет профессиональную информацию

4.Использует профессиональную информацию из различных 
источников (Интернет, СМИ и т.д.)

Реценз
ия

5. Анализирует и обрабатывает профессиональную информацию 
(ставит цель и задачи, структурирует текст, делает выводы, дает 
рекомендации и т.д.)
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б.Грамотно создает новый вид профессиональной информации 
(приложения) в соответствии с требованиями к оформлению 
письменной работы

7.Информацию представляет в различных формах: текст, 
диаграмма, схема, график, таблица, рисунок, фото и др.

Организация
профессионал

ьных
коммуникаци

й

1.Оптимально вырабатывает эффективную стратегию общения 
уровня, содержания, методы и формы профессионального общения

Защит
ное

слово
2.Уверенно владеет профессиональным этикетом

З.Уверенно устанавливает профессиональные взаимоотношения

Проектирова
ние

профессионал 
ьной карьеры

1.Ориентируется в потребностях рынка труда и соотносит их с 
уровнем собственной профессиональной квалификации

2.Прогнозирует личностный и карьерный рост

3.Ориентируется в средствах массовой информации как 
информационного источника для трудоустройства

Решение 
профессионал 
ьных проблем

1.Анализирует возможности технологии производственного 
процесса с учетом поставленной профессиональной задачи

Решен
ие

2.Выбирает оптимальный способ разрешения профессиональной 
проблемы

З.Называет приемы и методы модернизации орудий труда, 
технологий производственного процесса, применения новых 
материалов в свете современных требований

Сумма баллов

Дескриптивная оценка

Отметка по 5 -  бальной шкале

Алгоритм перевода в 5-ти бальную систему: 28 -3 2  баллов - оценка «5» ; 22 -  27 баллов - оценка «4»; 16 -  21 баллов - оценка «3»; менее 16
баллов - оценка «2»_Председатель комиссии: _________________________( )
Члены комиссии:  ( ) «______ »___________________ 2020 г.
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Приложение 4.
Оценочный лист выпускной практической квалификационной работы 

«Ежесменное техническое обслуживание трактора 
МТЗ-80 с элементами ТО-1»

№ Оцениваемые признаки трудовых действий Оценка 
проявления 

(да, нет)

Количество
баллов

1. Правильно подобрал инструменты, рационально их использует
2. Проверил уровень масла в двигателе соответствующим инструментом
3. Провел визуальный осмотр двигателя
4. Проверил уровень охлаждающей жидкости в радиаторе
5. Проверил уровень масла в баке гидронавесной системы
6. Проверил уровень топлива в топливном баке.
7. Проверил отсутствие течи топлива, масла, охлаждающей жидкости
8. Проверил натяжение ремня вентилятора дизеля
9. Слил конденсат из ресивера
10. Проверил внешнее состояние колес (гайки, диски, шины)
11. Проверил нейтральную передачу перед запуском трактора
12. Проверил показания приборов, произвел запуск двигателя
13. Проверил степень засоренности воздухоочистителя
14. Проверил электрооборудование трактора путем включения поворотов, света, сигнала трактора
15. Проверил люфт рулевого управления
16. Проверил работу гидронавесной системы
17. Проверил работу тормозов в движении
18. Заглушил двигатель, поставив нейтральную передачу и стояночный тормоз
19 При выполнении задания не нарушал правила ТБ
20. При выполнении трудовых действий не нарушил нормы времени (за каждую просроченную минуту 

снимается 5 баллов)
Итого баллов (max. 20 баллов):
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Оценочный лист практического этапа «Навешивание и регулировка культиватора КРН-2,8 для междурядной
обработки»

№ Оцениваемые признаки трудовых действий Оценка
проявлени

я
признаков 

(да, нет)

Количество
баллов

1. Правильно подобрал инструмент, приспособления и оборудование, рационально его использует
2. Проверил навеску трактора и культиватора
3. Отрегулировал навесное оборудование
4. Снял трактор со стояночного тормоза при движении трактора
5. Выполнил подъезд трактора к СХМ
б. Включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе
7. Навесил культиватор на навеску трактора за каждую попытку снимается 1 балл (не более 3-х попыток)
8. Подложил брусок под опорные колеса культиватора и колеса секций
9. Проверил ширину между секциями на брусе - раме для обработки междурядий
10. Проверил и при необходимости отрегулировал каждую секцию культиватора
11. Провел регулировку рабочих органов культиватора на заданную глубину
12. Закрепил все регулировочные винты, болты контргайками
13. Соблюдал правила техники безопасности и организации рабочего места
14. При выполнении трудовых действий не нарушил нормы времени (кол-во баллов - 1) за каждую  

просроченную минуту снимается 5 баллов)
Итого баллов (max. 14 баллов):
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Оценочный лист практического этапа «Настройка и навешивание плуга ПЛН-3-35»

№ Оцениваемые признаки трудовых действий Оценка 
проявления  

(да, нет)

Количеств 
о баллов

1. Самостоятельно запустил двигатель трактора, подъехал к плугу
2. Включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе
3. Включает стояночный тормоз после каждой остановки трактора
4. Выполняет подъезд трактора к плугу с соблюдением мер безопасности
5. Правильно подобрал инструмент, приспособления, оборудование для выполнения поставленной задачи
6. Правильно подобрал приспособления для подготовки и навески плуга
7. Соблюдает требования безопасности при комплектовании МТА
8. Навесил плуг на навеску трактора за каждую попытку снимается балл, допускается не более 3 попыток)
9. Вставил шплинты в пальцы подвески плуга
10. Отрегулировал длину левого раскоса
11. Отрегулировал натяжение продольных тяг регулировочными стяжками

Настройка плуга на заданную глубину
12. Подложил брусок под колесо трактора
13. Заехал колесом на плуг
14. Опустил плуг на поверхность площадки
15. Подложил брусок под опорное колесо плуга
16. Установил глубину вспашки, проверил правильность настройки
17. Поставил агрегат на специально отведенное место
18. Выполнил агрегатирование и настройку пахотного агрегата не нарушая норм времени за каждую просроченную 

минуту снимается 5 баллов)
Итого баллов (max. 18 баллов):
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области 

«Слободотуринский аграрно-экономический техникум»

Оценочный лист практического этапа выпускника 
Вид испытания: Выпускная квалификационная работа
Образовательная программа: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»
Дата:

№
участ
ника

Ф. И. О. выпускника

Навешивание 
и регулировка 
культиватора

ТО трактора Настройка и 
навешивание и 

плуга

Общий итог

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25

Ш кала оценки:_________
Фамилия И.О. председателя ГЭК
_____________________________________________________ подпись

Фамилия И.О. членов ГЭК ________________________ подпись

подпись

подпись

Баллы Оценка

52-46 5

45-38 4
37-28 3

Менее 28 2
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Методические рекомендации к написанию письменной 
экзаменационной работы

Письменная экзаменационная работа должна иметь следующую 
структуру:

• титульный лист,

• содержание,

• введение,

• раздел по теме профессионального модуля «Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования», (может 
быть поделен на две подглавы )

• список используемых источников,

• приложения (требуемые по работе).

Приложение 5

Раздел ПЭР Требования к содержанию и оформлению

Титульный лист Оформляется согласно установленным требованиям

Содержание Приводится пронумерованный перечень всех тем работы

Введение Раскрывается актуальность темы, цели и задачи поставленные 
при написании письменной экзаменационной работы

Раздел по теме 
профессионального 

модуля: «Эксплуатация и 
техническое 

обслуживание 
сельскохозяйственных 

машин и оборудования»

Отражает тематику профессионального модуля: «Эксплуатация 
и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования »

Описывается назначение и устройство оборудования, приборов 
или приспособлений используемых в процессе эксплуатации или 
ремонта, его техническая характеристика

Обозначены неисправности, процесс съемки, ремонта и 
установки агрегата или узла тракторов, СХМ или оборудования, 
способы обнаружения и устранения неисправностей

Список используемых 
источников

Составляется в соответствии со стандартом, регламентирующим 
правила составления списков литературы и документов

Приложения Составленные в процессе работы таблицы, схемы, чертежи
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Обучающимся должна (может) быть подготовлена электронная 
презентация из 7-10 слайдов, раскрывающих содержание письменной 
экзаменационной работы.

Написанная работа и приложенные к ней таблицы, схемы или чертежи 
должны соответствовать «Правилам оформления контрольных работ, курсовых 
проектов, научных и выпускных письменных квалификационных работ», 
утвержденных методическим советом техникума протокол №5 от 30 апреля 
2014 года.

Защита письменной экзаменационной работы оценивается 
государственной экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо 
(4), удовлетворительно (3), неудовлетворительно^).

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят:

- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с 
заданием;

- выполнение пояснительной записки с учётом 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 экзаменационной комиссии;

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу.

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа 
оценивается в баллах: "отлично"; "хорошо"; "удовлетворительно";
"неудовлетворительно";

- "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;

- "хорошо"- владеет приемами работ практического задания, но возможны 
отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым,
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правильно организует рабочее место, соблюдает требования безопасности 
труда;

- "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;

- "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 6

Перечень материально-технического обеспечения выпускной 
практической квалификационной работы

Наименование Количество

Трактор МТЗ-80 1

Трактор Беларус 82,1 1

Культиватор КРН-2,8 1

Плуг ПЛН-3-35 1

Трактор ДТ-75М 1

Трактор ДТ-75Н 1

Двигатель Д-240 1

Двигатель ДТ-75 1

Двигатель Т-150 1

КПП ВАЗ-21101 1

Задний мост трактора МТЗ-80 1

Диагностический стенд АМ-1М 1

Измеритель суммарного люфта ИСЛ 4 -  1МК 1

Балансировочный стенд 1

АПК «СКАНМАТИК». 1

Пресс гидравлический 1

Компрессор 1

Вулканизатор 1

Катушка вытяжная для удаления выхлопных газов 1

Подъемник 1
Домкрат 1
Прокладочный картон 2 кв.м.

Ветошь 3 кг.

Наждачная бумага 0,5 кв.м.

Моющие средства 1 пач.
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Металлическая щетка 2

Щетка- сметка 5

Набор щупов 1 комп.

Штангенциркуль 2

Динамометрический ключ 1

Набор головок 3 комп.

Набор накидных ключей 3 комп.

Измерительная линейка 5

Комплект инструкций по ТБ при проведении работ по ТО и ремонту 
тракторов и СХМ

1

Переносной стробоскопический прибор 1

Осмотровая канава 2

Вольтметр 1

Шприц-солидолонагнетатель 2

Слесарный верстак 6

Тисы слесарные 5

Съемник универсальный 4

Датчик массового расхода воздуха 1

Приложение 7.
ГАПОУ МСО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»

Примерный график выполнения письменной экзаменационной работы

Образовательная программа:
Г руппа:
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ФИО студента:__________________________
Тема письменной экзаменационной работы:.

№
п\п

Содержание работы Сроки 
выполнения 

этапов работы

Отметка о 
выполнении

Руководитель
ПЭР

1 Выбор темы. Составление 
библиографии. Изучение 
научной литературы по 
теме

2 Составление плана 
письменной работы. 
Работа над введением. 
Определение цели и задач.

3 Обзор литературы по 
проблеме. Подготовка 
первой главы письменной 
работы. Обсуждение с 
руководителем

4 Составление заключения
5 Разработка приложений
6 Подготовка текста 

выступления на защите
7 Подготовка

презентационных
материалов

8 Нормоконтроль
9 Предварительная защита

Студент:_____________________ /_______________________ /

Руководитель ПЭР______________ /_____________________ /

Приложение 8.
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области

«Слободотуринский аграрно -  экономический техникум»
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Профессия: Код, название

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Студент

Тема ПЭР:

Актуальность работы:

Оценка содержания 
ПЭР:_____________

Положительные стороны 
работы:_______________

______________________________________________________________________________ Замечания по
ПЭР:______________________________________________________________________________________

Рекомендуемая оценка работы:

Руководитель ПЭР
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