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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации  выпускников специ-

альности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства  разработана в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями), Закона Московской области от 

27 июля 2013 года № 94/2013-ОЗ «Об образовании» (с изменениями на 7 де-

кабря 2015 года), приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 № 30306), приказом Мино-

брнауки России от 31.01.2014 № 74 «О внесении изменений в Порядок про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

N 968» (Зарегистрировано в Минюсте России  05.03.2014    № 31524), прика-

зом Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. №1138 «О внесении измене-

ний в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968», 

приказом Минобрнауки России от  07.05.2014 №  456 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности 35.02.07 «Механизация сельско-

го хозяйства.» (Зарегистрировано в Минюсте России  30 мая 2014 г  № 32506) 

и приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200), 

Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015 № 06-846 «О направлении Методических рекомендаций», профес-

сиональным стандартом: Приказ Минтруда России от 21.05.2014 N 340н 
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"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области ме-

ханизации сельского хозяйства" (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.06.2014 N 32609). 

        Целью государственной итоговой аттестации является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства является 

выпускная квалификационная работа (ВКР) в виде дипломного  проекта. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ СПО, соответствующим 

требованиям ФГОС СПО. 

Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность 

выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к 

выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.  

Проведение государственной итоговой аттестации в такой форме 

позволяет одновременно решить целый комплекс задач:  

- ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на конечный 

результат;  

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, 

качество подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности 

выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися 

во время обучения и во время прохождения производственной практики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших 

практических разработок и проведения исследований в профессиональной 

сфере; 
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- значительно упрощает практическую работу государственной 

экзаменационной комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня 

профессиональных компетенций, которые находят отражение в выпускной 

работе). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план  по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации (подготовке и защите ВКР) является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися общих и профессиональных 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении разрабатываемых 

в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и 

направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и 

умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих решать профессиональные задачи. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

обучающихся  не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 
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Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на 

заседании педагогического совета образовательной организации с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий. 

       Приказ о допуске обучающегося  к защите ВКР по специальности  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства издается не позднее, чем за неде-

лю до защиты ВКР.  

Государственная итоговая аттестация в соответствии с 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства состоит из двух этапов: выполнения выпускной квалификационной 

работы и ее защиты. 

При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определены: 

 вид государственной итоговой аттестации;  

 объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации;  

 сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

 условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации; 

 формы проведения государственной итоговой аттестации; 

 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы государственной итоговой 

аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа 

ГИА) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства в части освоения следующих видов профессиональной 

деятельности (ВПД):  

- подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

- эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

- техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сель-

скохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

- управление работами по обеспечению функционирования машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия). 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

а также соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций: 

ПМ.01 Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к 

 работе, комплектование сборочных единиц. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 

ПК 1.4 Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания жи-

вотноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
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ПК 1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракто-

ров и автомобилей. 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатацион-

ные показатели. 

ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПМ.03  Техническое обслуживание и диагностирование неисправно-

стей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных ма-

шин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйствен-

ных машин и механизмов. 

ПК 3.3.  Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных дета-

лей и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяй-

ственной техники. 

ПМ.04  Управление работами машинно-тракторного парка сельско-

хозяйственной организации (предприятия). 

ПК.4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 

ПК.4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК.4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК.4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК.4.5.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

ПМ. 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Общие компетенции выпускника: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-
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вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования.  

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  при решении 

актуальных задач и вопросов как теоретического, так и практического 

характера по профилю специальности, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе.  

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом среднего профессионального образования. Его 

успешное прохождение является необходимым условием присвоение 
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обучающимся квалификации  «техник-механик» по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость 

и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий 

АПК, организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных 

производств или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

Выпускная квалификационная работа, являясь этапом 

образовательного процесса, преследует цели пополнения, закрепления и 

развития знаний и навыков, приобретенных на предшествующих этапах 

обучения. Работа над выпускной квалификационной работой предполагает 

высокую степень самостоятельности обучающегося, предоставляет 

возможности для самореализации и творческого самовыражения. 

Формирование и развитие этих качеств личности, креативного 

(созидательного, инновационного) типа мышления и составляет основу 

современной концепции образования. Ориентируясь на достижение общих 

целей образования в целом и целей среднего профессионального образования 

в частности, выпускная квалификационная работа имеет свои специфические 

особенности, связанные с её основной функцией – итоговым контролем и 

оценкой качества образовательного процесса. При этом обучающимся - 

дипломникам и их руководителям следует учитывать те основные 

требования и показатели, по которым производится оценка выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы и уровня профессиональной 
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подготовленности обучающегося. Основные требования сводятся к 

следующему: 

1) умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять 

ее актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу; 

2) обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее 

эффективные методы решения задач; 

3) уметь   принимать оптимальные решения с учетом множественности 

критериев, влияющих факторов и характера информации; 

4) использовать в работе современные информационные технологии, 

средства компьютерной техники и их программное обеспечение; 

5) уметь осуществлять поиск и оценку информации, необходимой для 

решения профессиональных задач; 

6) грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, 

четко, в логической последовательности излагать содержание материала. 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию: всего – 216 час., в том числе: подготовка выпускной 

квалификационной работы – 144час., защита выпускной квалификационной 

работы – 72 час.. 

Распределение бюджета времени государственной итоговой 

аттестации. 

Этапы государственной итоговой  аттестации Количество недель 

1. Подготовка выпускной квалификационной работы 4 

2. Защита выпускной квалификационной работы 2 

Всего:  6 

                               2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ  ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации 
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Вид – выпускная квалификационная работа (в форме  дипломного 

проекта).  

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 

квалификационной работы:  

 Группа 61-М 

Подготовка выпускной квалификационной работы– 4 недели с 

16.02.2018 года по 15.03.2018 года. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы – 2 недели с 

16.03.2018 года по 29.03.2018 года. 

Группа 42-М 

Подготовка выпускной квалификационной работы– 4 недели с 

15.06.2018 года по 28.06.2018 года, 01.09.2018 - 14.09.2018. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы – 2 недели с 

15.09.2018 года по 28.09.2018 года. 

 

2. 2. Определение темы выпускной квалификационной работы 

Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны 

отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных 

отраслей науки, техники, производства, экономики и иметь практико-

ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

Для подготовки ВКР обучающемуся  назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание 

может основываться: 
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- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических за-

даний.  

 

2. 3. Руководство выпускной квалификационной работой 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за 

обучающимися, назначение руководителей и консультантов по отдельным 

частям ВКР (экономическая, графическая, исследовательская, 

экспериментальная, опытная и т.п. части) осуществляются 

распорядительным актом образовательной организации. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено 

не более восьми выпускников. 

В обязанности руководителя ВКР входят: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

 -разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся 

хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 
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Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 

Задание на ВКР рассматривается цикловой комиссией, подписывается 

руководителем ВКР и утверждается заместителем руководителя по 

направлению деятельности. 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели 

до начала производственной (преддипломной) практики.  

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заместителю руководителя по учебной работе. 

В отзыве руководителя ВКР указываются  характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 

оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении 

ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР 

к защите. 

 

 

2.4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской 

работе", ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
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описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов» и(или) другим 

нормативным документам (в т.ч. документам СМК).  

Структура и содержание выпускной квалификационной работы  

включают в себя:   

– отзыв руководителя (вкладывается); 

– рецензия (вкладывается); 

– титульный лист; 

– задание на ВКР; 

– содержание (оглавление); 

– введение; 

- основные разделы  (обоснование проекта, технология производства  

с/х культуры или расчетная часть, технологическая часть, конструкторская 

часть) 

- экономическая часть; 

- охрана труда; 

- охрана окружающей среды; 

- библиография (литература); 

-  приложения. 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и 

предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем.  

  При работе над основными  разделами определяются объект и пред-

мет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых 

источников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др.   

Графическая   часть   представляет   принятые   в   расчетно-

пояснительной записке решения в виде чертежей, схем, графиков. 

  Работа выпускника над теоретической частью позволяет 

руководителю оценить следующие общие компетенции:  

          - понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, 

         - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

         - самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

Работа над основными  разделами   должна позволить руководителю 

оценить уровень развития следующих общих компетенций: 

        - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

       - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

      - использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснова-

нием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значи-

мость полученных результатов. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 

следующем порядке: 

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 
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- указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 

схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

  Объем выпускной квалификационной работы не менее 40 – 50 листов 

печатного текста и 3 -4 листа графической части (формат А1) 

 Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в 

Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм), 

если иное не предусмотрено спецификой. 

Поля формата: левое - 25 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 

15 мм.  

Текст печатается через 1,5 интервала, красная строка - 1,25 см. 

Шрифт: Times New Roman, размер шрифта -14 пт.  

Нумерация листов  ВКР должна быть сквозная.   

Все листы ВКР (дипломного проекта)    следует аккуратно подшить 

(сброшюровать) в папку для дипломных работ или переплести. 

2.5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. 
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Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 

работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных 

органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских 

институтов и др.  

Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Образовательная организация после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите 

и передает ВКР в ГЭК.  

 

 

 

3. Процедура защиты выпускной квалификационной   работы  

(дипломного проекта) 

 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

по  ППССЗ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Вопрос о допуске ВКР (дипломного проекта) к защите решается на 

заседании цикловой комиссии, готовность к защите определяется 

заместителем руководителя по учебной работе и оформляется приказом 

руководителя образовательной организации. 
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Образовательная организация имеет право проводить предварительную 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В 

протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации 

и особые мнения членов комиссии. 

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося 

(не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество 

устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина 

и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.  

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является 

решающим. 
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Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» с учетом карты экспертной 

оценки ГЭК и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протокола заседания ГЭК. 

"Отлично" выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. При её 

защите дипломник показывает глубокое знание вопросов темы, во время 

доклада использует наглядные пособия, легко отвечает на поставленные 

вопросы. 

"Хорошо" выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. При его 

защите дипломник показывает знания вопросов темы, во время доклада 

использует наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

"Удовлетворительно" выставляется за выпускную 

квалификационную работу, в отзывах руководителя рецензента которой 

имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При его 

защите дипломник проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
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вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы 

на заданные вопросы. 

"Неудовлетворительно" выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях. В отзывах руководителя и рецензента имеются 

критические замечания. При защите выпускной квалификационной работы 

дипломник  затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите 

не подготовлена презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

При выполнении выпускной квалификационной работы реализация 

программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой 

аттестации.  

Оборудование кабинета:  

 рабочее место для преподавателя – руководителя ВКР,  

 компьютер, принтер,  

 рабочие места для обучающихся,  
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 лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения, 

 график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам,  

 график поэтапного выполнения выпускных квалификационных 

работ,  

 комплект учебно-методической документации. 

Для защиты выпускной квалификационной работы отводится 

специально подготовленный кабинет.  

Оснащение кабинета:  

 рабочее место для членов государственной экзаменационной 

комиссии,  

 компьютер, мультимедийный проектор, экран.  

 

 

 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение ГИА 

 

1. Программа государственной  итоговой аттестации.  

2. Методические рекомендации по разработке выпускных 

квалификационных работ.  

3. Сводная ведомость успеваемости. 

4. Справочник по специальности.  

5. Литература по специальности.  

6. Периодические издания по специальности. 

7. Интернет ресурсы. 
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4.3. График выполнения выпускной квалификационной работы 

Группа 61-М 

№ 

п/п 
Наименование этапа Сроки сдачи 

1 Выбор темы и подача заявления 22.12-27.12.2018 

2 Подбор литературы и ее изучение по теме ВКР 16.02.- 18.02.2018 

3 Составление плана ВКР и согласование его с руково-

дителем 

19.02 -20.02.2018 

4 Разработка и представление на проверку введения 21.02 - 22.02.2018 

5 Разработка и представление на проверку первой части 23.02 - 26.02.2018 

2226.25.02.201.201 

6 Разработка и представление на проверку основных  

разделов с учётом материала, полученного на произ-

водственной (преддипломной) практике, заключение  

27.02. - 05.03.2018 

7 Переработка (доработка) ВКР в соответствии с замеча-

ниями, переплёт 

05.02. - 06.02.2018 

8 Оформление отзыва руководителя ВКР  07.03- 09.03.2018 

9 Внешнее рецензирование ВКР 10.03. - 13.03.2018 

10 Предварительная защита ВКР 14.03.2018 

11 Предоставление ВКР в учебную часть 15.03.2018 

12 Защита ВКР  16.03 - 29.03.2018 

 

 

 

Группа 42-М 

№ 

п/п 
Наименование этапа Сроки сдачи 

1 Выбор темы и подача заявления, утверждение тем ВКР 18.04-03.05.2018 

2 Подбор литературы и ее изучение по теме ВКР.   18.05-14.06. 2018 

3 Составление плана ВКР и согласование его с 

руководителем 

15.06-19.06. 2018 

4 Разработка и представление на проверку введения 20.06. 2018 

5 Разработка и представление на проверку первой части 21.06-28.06. 2018 

6 Разработка и представление на проверку основных  

разделов с учётом материала, полученного на произ-

водственной (преддипломной) практике, заключение 

01.09-07.09. 2018 

7 Переработка (доработка) ВКР в соответствии с замеча-

ниями, переплёт 
06.09-07.09. 2018 
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8 Оформление отзыва руководителя ВКР 08.09-09.09. 2018 

9 Внешнее рецензирование ВКР 10.09-12.09. 2018 

10 Предварительная защита ВКР 13.09. 2018 

11 Предоставление ВКР в учебную часть 14.09. 2018 

12 Защита ВКР 15.09. -28.09. 2018 

 

При подготовке к государственной итоговой аттестации обучающимся 

оказываются консультации руководителями от образовательного 

учреждения, назначенными приказом директора. Во время подготовки 

обучающимся предоставляется доступ в Интернет.  

Требования к учебно-методической документации: наличие 

рекомендаций к выполнению выпускных квалификационных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности.  

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации 

(предприятия): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности. 
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5. Хранение выпускных квалификационных работ 

 

Выполненные ВКР хранятся после их защиты в образовательной 

организации. Срок хранения определяется в соответствии с Перечнем 

типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения. Рекомендуемый срок хранения - 

в течение пяти лет после выпуска обучающихся из образовательной 

организации. 

Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах образовательной 

организации. 

По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации 

руководитель образовательной организации имеет право разрешить снимать 

копии ВКР выпускников. 

 

 

 

 

Приложение 1   

(Титульный лист ВКР) 

 
                                   Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Московской области  

«Сергиево-Посадский аграрный колледж» 

(ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж») 

 

К защите допущен 

Зам. директора по УР 

_______ Е.Н. Лиховидова 

«_____» ______ 20__г. 
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 Выпускная квалификационная работа 

 
По теме               

 

               

  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена в форме:  

              
дипломной работы/дипломного проекта (указать) 

 

обучающимся (-ейся) группы                
                                                           (номер группы)       (И.О.Фамилия)  (подпись)                       

 

по программе подготовки специалистов среднего звена  

              
(шифр и наименование специальности) 

Форма обучения             

 

Руководитель __________________________ _____________ ______________ 
(ученая степень, должность, И.О.Фамилия)                     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

г. Сергиев Посад 

2018 г. 
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Приложение 2   

(Задания на ВКР) 
  

Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Московской области  

«Сергиево-Посадский аграрный колледж» 

(ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж») 

 
 

РАССМОТРЕНО 

На заседании ПЦК технических дисциплин 

Протокол № ____ от «___»  ____ 201__г. 

Председатель ПЦК _______ /Ф.И.О./ 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной работе 

_____________________Е.Н. Лиховидова 

                   «____»  _____________ 201__г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу в виде дипломной работы 

Студенту(ке) _______________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество (полностью)) 

обучающемуся (-ейся) по специальности 

_________________________________________________ 
                                                                                              (код, наименование специальности, уровень 

подготовки) 

_____________________________________________________________________________ 

1. Тема ВКР 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

утверждена приказом директора от «_____»  ______  20______г.  №_________ 

2. Исходные данные по ВКР:  

 

 

(перечисляются нормативно-правовые акты, другая документация, которая используется 

при написании выпускной квалификационной работы) 

3. Содержание пояснительной записки:  

 

 

 

 

4. Графическая часть  
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Лист 1_______________________ 

Лист 2_______________________ 

Лист 3_______________________ 

5. Календарный план выполнения и представления ВКР: 

№ 

п/п 
Наименование этапа Сроки сдачи 

1. Выбор темы и подача заявления  

2. Подбор литературы и ее изучение по теме ВКР  

3. Составление плана ВКР и согласование его с руководителем  

4. Разработка и представление на проверку введения  

5.  Разработка и представление на проверку первого  раздела  

6. Разработка и представление на проверку основных  разделов с 

учётом материала, полученного на производственной (предди-

пломной) практике, заключение  

 

7. Оформление отзыва руководителя ВКР  

8. Внешнее рецензирование ВКР  

9. Предварительная защита ВКР  

10. Предоставление ВКР в учебную часть  

11. Защита ВКР  

 

5. Дата выдачи задания «  ___»      ___   2018 г. 

 

Руководитель ВКР    

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

Задание принял к исполнению: 

Студент    

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

выполнил выпускную квалификационную работу в виде дипломного проекта и 

может быть допущен к защите.  

Руководитель ВКР    

 (подпись)  (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 

Заведующий отделением    

 (подпись)  (ученая степень, ученое звание, Ф. И.О.) 

 

«____»  ________  2018г. 
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Приложение 3 
Тематика выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Тема выпускной квалификационной 

работы 

Наименование профессиональных мо-

дулей, отражаемых в работе 

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

    1 Планирование и организация ремонта и ТО   

автомобилей  в ЦРМ хозяйства (сельскохо-

зяйственного  предприятия любой формы 

собственности). 

 

  ПМ 03. Техническое обслуживание и ди-

агностирование неисправностей сельско-

хозяйственных машин и механизмов; ре-

монт отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

    2 Организация работы  ЦРМ в условиях 

предприятий (организаций) АПК разных 

форм собственности с детальной разработ-

кой диагностирования и ТО механизмов и  

систем тракторов  и автомобилей (меха-

низмов и систем  двигателя, трансмиссии, 

управления, рабочего оборудования) 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

3 Планирование и организация работы авто-

сервиса (по ремонту и ТО автомобилей) в 

условиях предприятий (организаций) АПК 

разных форм собственности с детальной 

разработкой технологии ремонта детали, 

узла; ТО системы, механизма. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

4 Планирование и организация работы ма-

шинно-технологических станций (ремонт-

но-профилактические работы тракторов, 

сельскохозяйственных машин, автомоби-

лей)   

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

5 

 

Организация технического обслуживания и 

текущего ремонта автотракторной техники 

с разработкой узловой технологии ремонта 

в условиях….   

 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

6 

 

Организация хранения сельскохозяйствен-

ных машин  с разработкой технологии по-

становки на хранение зерноуборочных 

комбайнов и другой сельскохозяйственной 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-
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техники в условиях …… гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

7 

 

Организация технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники  в 

полевых условиях с использование пере-

движной технической помощи в условиях 

….. 

 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

8 

 

Организация технического обслуживания 

тракторов с разработкой технологии ТО – 

2 и пункта технического обслуживания  с 

обустройством пункта ТО для колесных 

тракторов в условиях ….. 

 

 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

9 

 

Организация технического обслуживания и 

текущего ремонта автотракторной техники 

с разработкой шиномонтажного участка в 

условиях….  

 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

10 Организация ремонта агрегатов трансмис-

сии тракторов в условиях ремонтно-

технического предприятия с разработкой 

участка разборочно-сборочных работ в 

условиях …… 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

11 Организация технического обслуживания и 

ремонта автотракторной техники с разра-

боткой механического участка в услови-

ях…..  

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 
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12 Организация технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники с 

разработкой кузнечного участка в услови-

ях….. 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

13 Организация технического обслуживания и 

ремонта машинно-тракторного парка с 

разработкой сварочного участка в услови-

ях …… 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

14 Организация технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники с 

разработкой участка топливной аппарату-

ры в условиях ……. 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

15 Организация технического обслуживания и 

ремонта машинно-тракторного парка с 

проектированием покрасочного участка в 

условиях …… 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

16 Организация технического обслуживания и 

ремонта машинно-тракторного парка с 

разработкой участка ТО и ремонта элек-

трооборудования в условиях …… 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

17 Организация технического обслуживания и 

ремонта тракторов, автомобилей и сель-

скохозяйственных машин с разработкой 

проекта машинного двора в условиях…… 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 
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отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

18 Организация технического обслуживания и 

ремонта машинно-тракторного парка  с 

проектированием участка мойки машин с 

оборотным водоснабжением в условиях 

……. 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

19 Организация технического обслуживания и 

ремонта машинно-тракторного парка. Раз-

работка проекта склада горюче-смазочных 

материалов с пунктом сбора отработанных 

масел в условиях ……. 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

20 Организация технического обслуживания и 

ремонта машинно-тракторного парка с 

разработкой технологии постановки трак-

торов и автомобилей на хранение в усло-

виях …… 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

21 Организация технического обслуживания и 

ремонта машинно-тракторного парка  с 

разработкой технологии обкатки новой и 

отремонтированной техники в условиях 

…… 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

22 Организация технического обслуживания и 

ремонта машинно-тракторного парка. Тех-

нология восстановления физических раз-

меров посадочных мест наружных и внут-

ренних обойм подшипников качения в 

условиях …… 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

23 Организация технического обслуживания и 

ремонта машинно-тракторного парка. Тех-

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-
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нология восстановления шеек валов и 

пальцев под подшипники скольжения и 

втулки скольжения в условиях ……… 

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

24 Организация ремонта тракторов  с разра-

боткой участка регулировки топливной 

аппаратуры участка регулировки топлив-

ной аппаратуры в условиях ….. 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

25 

 

Организация технического обслуживания и 

ремонта кормораздатчиков для ферм  КРС 

с беспривязным содержанием в условиях 

……. 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

1   Комплексная механизация производствен-

ных процессов возделывания зерновых с 

разработкой операционной технологии по-

сева ярового ячменя по интенсивной тех-

нологии с использованием оборотных плу-

гов и комбинированных агрегатов в усло-

виях……..  

 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйствен-

ной техники. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия).ПМ.05. Вы-

полнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служа-

щих: 19205 Тракторист-машинист сель-

скохозяйственного производства 

2   Комплексная механизация производствен-

ных процессов возделывания кукурузы на 

силос с разработкой  интенсивной техно-

логии  и использованием сеялок  точного 

высева в условиях …….. 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйствен-

ной техники. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих: 19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного произ-

водства 

3  Комплексная механизация производствен-

ных процессов содержания КРС на откор-

ме с разработкой технологии подземного 

навозоудаления с дельтоскрепером  в усло-

виях ……..  

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйствен-

ной техники. ПМ 04. Управление работа-

ми машинно-тракторного парка сельско-

хозяйственной организации (предприя-

тия). 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих: 19205 Тракторист-
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машинист сельскохозяйственного произ-

водства 

4   Комплексная механизация производствен-

ных процессов содержания свиней на от-

корме с разработкой технологической ли-

нии раздачей кормов в условиях……  

 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйствен-

ной техники. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих: 19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного произ-

водства 

5   Комплексная механизация производствен-

ных процессов содержания дойного стада 

КРС с разработкой доения в доильном зале  

в условиях ……. 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйствен-

ной техники. 

ПМ 04. Управление работами по обеспе-

чению функционирования машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих: 19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного произ-

водства 

6  Комплексная механизация производствен-

ных процессов возделывания ярового рап-

са  с разработкой операционной техноло-

гии уборки  и хранения семян рапса в 

условиях …. 

 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйствен-

ной техники. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного произ-

водства 

7   Комплексная механизация производствен-

ных процессов возделывания озимого рап-

са с разработкой пункта сортировки и фа-

совки семян рапса в условиях……  

 

 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйствен-

ной техники. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих: 19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного произ-

водства 

8  Комплексная механизация производствен-

ных процессов возделывания кукурузы с 

разработкой технологии междурядной об-

работки с помощью агрегатов с активными 

рабочими  органами   в условиях ……  

  

 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйствен-

ной техники. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих: 19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного произ-

водства 

9  Комплексная механизация производствен-

ных процессов содержания КРС на откор-

ме с разработкой технологической цепочки 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйствен-

ной техники. 

ПМ 04. Управление работами машинно-
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раздачи и приготовления кормов в услови-

ях ……  

 

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих: 19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного произ-

водства 

10  Комплексная механизация производствен-

ных процессов  возделывания многолетних 

трав на сено и сенаж с использованием 

упаковщиков рулонов  в условиях ……   

 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйствен-

ной техники. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих: 19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного произ-

водства 

11  Технология содержания беспривязного со-

держания КРС на откорме с подземным 

навозоудалением  в условиях …… 

 

 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйствен-

ной техники. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих: 19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного произ-

водства 

12  Технология содержания дойного стада 

КРС с подземной подачей фекалий при 

помощи  гидропушек в емкость для приго-

товления компостов в условиях…..  

 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйствен-

ной техники. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного произ-

водства 

13  Технология первичной переработки моло-

ка в помещениях с доильным залом и ис-

пользованием танков – охладителей  моло-

ка средней емкости в условиях…….. 

 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйствен-

ной техники. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих: 19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного произ-

водства 

14  Технология обеспечения микроклимата в 

помещениях для содержания молодняка 

КРС с использованием приточно-вытяжной 

вентиляции и бактерицидных ламп в усло-

виях …. 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйствен-

ной техники. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих: 19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного произ-
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водства 

15  Комплексная механизация производствен-

ных процессов возделывания зерновых с 

разработкой операционной технологии по-

сева озимой пшеницы по интенсивной тех-

нологии с использованием комбинирован-

ных агрегатов в условиях…..  

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйствен-

ной техники. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих: 19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного произ-

водства 

16  Технология производства озимого рапса по 

интенсивной технологии, включая первич-

ную переработку и производство рапсово-

го масла  в условиях ……. 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйствен-

ной техники. 

ПМ 04. Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих: 19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного произ-

водства 
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Приложение 4  
(Карта экспертной оценки ГЭК) 

 

Карта экспертной оценки ГЭК 

доклада по защите выпускной  квалификационной работы по специальности 

Ф.И.О.  выпускника 

______________________________________________________________  

Специальность_________________________ группа ________ Дата «___»_______20___г 

 Тема________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.  руководителя ВКР ______________________________________________________  
 

№ 

п/

п 

Показатели Критери-

альный 

в баллах 

Факти-

ческая 

оценка       

докла-

да 

в бал-

лах 

    

1. 

Степень   соответствия доклада и содержания выпускной квалифи-

кационной   работы теме 

(обведите кружком оценку по одному из пунктов) 

*Теме соответствует, полно отражена роль специалиста среднего 

звена 

 

 

2 

 

*Теме соответствует, недостаточно отражена роль специалиста 

среднего звена 

1  

*Теме соответствует, не отражена роль специалиста среднего звена 1  

2. 

 

 

 

Значимость выпускной квалификационной работы. Максимальная 

оценка за  ценность работы – 10 баллов 

*Настоящий раздел содержит 10 признаков, на основании которых 

выводится общий балл  

*Отсутствие   любого из перечисленных ниже признаков снижает 

указанный общий балл на 1 балл 

Работа носит экспериментальный или исследовательский характер 

 

 

 

1 

 

Тема достаточно актуальна и связана с целями и задачами предпри-

ятий АПК 

2 

 

 

Результаты  рекомендованы для использования в практическом 

применении 

1  

В процессе выполнения работы использовались современные мето-

ды исследования, анализа 

1  

Автор владеет методикой постановки проведение анализа 1  

Текст сообщения составлен на достаточно высоком  уровне 1  

Текст сообщения в сжатой форме отражает сущность и   основные 

результаты проведенных исследований 

1  

При обработке результатов   проводилось сопоставление с совре-

менными литературными данными 

1  

Текст работы построен по  строгой логической схеме:  

*Введение  

*Обзор литературы  

*Цель и задачи работы  

*Методика и материалы  

*Собственные данные  

 

 

1 
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*Анализ собственных данных  

 Заключение и рекомендации 

 Степень соответствия иллюстративного материала (графиков, таб-

лиц, рисунков) излагаемым данным 

1  

3. Изложение представленной ВКР  Соблюдение регламента 

*Докладчик  свободно владеет предметным материалом 

 

2 

 

*Излагает грамотно 1  

*С использованием научной терминологии 1  

*Точно соблюдает регламент 1  

*Свободно вступает в  дискуссию 1  

*Докладчик  затрудняется в свободном изложении материала, до-

пускает ошибки в специальной терминологии, проявляет неуверен-

ность в дискуссии, но  соблюдает регламент 

 

1 

 

*Докладчик  затрудняется в свободном изложении материала, до-

пускает ошибки в специальной терминологии, проявляет  неуве-

ренность в дискуссии 

 

1 

 

*Докладчик не соблюдает регламент (затратил времени больше или 

меньше) 

1  

4. 

 

 

Иллюстративное оформление работы 

*Использование технических средств (мультимедиа, видеофильмы, 

слайды, компьютер и др.) 

 

1 

 

*Работа богато иллюстрирована художественно выполненными 

таблицами, рисунками, графиками и пр., демонстрируемыми в ло-

гической связи с излагаемым материалом 

 

1 

 

*Работа иллюстрирована таблицами, рисунками, графиками и пр., 

выполненными наспех, демонстрация их логически не связана с из-

лагаемым сообщением 

 

1 

 

*Иллюстративного материала слишком много, качество его выпол-

нения невысокое, демонстрация неубедительна. Часть иллюстра-

тивного материала в тексте сообщения не   поясняется и не исполь-

зуется 

 

1 

 

*Иллюстративного материала слишком мало. В ходе   изложения он 

не используется 

1  

*Сообщение не сопровождается демонстрацией иллюстративного 

материала 

1  

5. Критерии оценки: 

отлично» - 90 – 100 % показателей  соответствуют требованиям (27-

30 баллов) 

«хорошо»  - 89 - 80 %  показателей  соответствуют требованиям 

(24-26 баллов) 

«удовлетворительно» - 79 - 70 %   показателей  соответствуют тре-

бованиям (21-25 баллов) 

«неудовлетворительно» - 69 % и показатель не соответствуют тре-

бованиям (20 и ниже баллов) 

Макс. - 

30 баллов 

 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

______________ /_______________________/ 

Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии 

______________ /_______________________/ 

Члены государственной экзаменационной комиссии 

______________ /_______________________/ 

______________ /_______________________/______________ /_______________________/ 
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Приложение 5  

(Отзыв руководителя) 
 

Отзыв руководителя 

на выпускную квалификационную работу по теме   
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
(тема выпускной квалификационной работы)  

студента (ки)  

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)

 

группа ______специальность ____________________форма 

обучения________________________________  

1. Выбор темы по запросу  работодателя.  Указать 

работодателя________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

2. Работа была выполнена  (указать базу преддипломной практики) 

_____________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

3. Обоснование выбора темы студентом и её актуальности. Актуальность проблемы 

исследования. Описание ВКР, характеристика основных её результатов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
4. Анализ выполнения календарного графика студентом, творческого вклада, 

инициативы, личных качеств студента. Степень выполнения заданий на выпускную 

квалификационную работу,  цели и задач исследования. Уровень самостоятельности 

автора  при выполнении ВКР, умение работать с источниками, способность 

структурировать и систематизировать информацию, проводить анализ, делать выводы 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Оценка теоретической и практической подготовки студента, проявленной во время 

выполнения ВКР,  уровня сформированности общих и профессиональных компетенций 

студента (ки), соответствия требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Качественные характеристики деятельности студента (ки) требованиям ФГОС СПО оцениваются в 

соответствии с критериями оценки: Каждый параметр может быть отмечен качественной  

характеристикой – «высокая степень соответствия», «достаточная степень соответствия», «не 

соответствует».  
6. Анализ личного вклада студента в раскрытие проблем и разработку предложений 

по их 

решению_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

7. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, 

демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного материала. 

Соответствие оформления требованиям стандартов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

8. Заключение:  

1.1. Задание на выпускную квалификационную работу  по теме 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________ выполнены студентом (кой) 

_______________________________________________________ 
                             (фамилия, имя, отчество)                                           

________________________________________________________________________ 
(полностью/не полностью) 

1.2. Выпускная квалификационная работа  может / не может  быть 

допущена к защите  

1.3. Предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы 

_______________________________________________________________  
 

Руководитель  

 (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

Дата: "____" _____ 20_____ г.                        

 

Подпись: ______________________ 
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Приложение 6 

(Рецензия) 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

(внешняя)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
(тема выпускной квалификационной работы)  

студента (ки) 

_____________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество)  

Группа __________ Специальность   

Форма 

обучения______________________________________________________________________  

 1. Соответствие содержания ВКР заявленной теме, оглавлению, общая характеристика 

темы, её актуальность 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

2.Полнота анализа теоретических вопросов по теме, заявленных в плане ВКР и глубина 

анализа практических исследований. Способность студента (ки) к проведению 

исследований и умение анализировать, обобщать и представлять данные в виде таблиц, 

схем, диаграмм, делать выводы  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

3. Умение студента использовать в работе современные достижения науки и практики. 

Научная и практическая значимость ВКР, возможность  использования её результатов в 

практической деятельности  и опубликование статьи, общий вывод и оценка работы в 

целом 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________   

4. Оценка качества оформления ВКР. Недостатки и замечания 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

Заключение:  

4.1. Оценка за выпускную квалификационную работу 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
(тема ВКР)  

студента (ки) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

_________(__________________________________________________)   
    (цифрой)                                       (прописью)  

 

4.1. Рекомендуется (не рекомендуется)  к 

защите___________________________________________ 
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4.2. Присвоить студенту (ке) 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

квалификацию 

_____________________________________________________________________________ 

Рецензент 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание, место работы) 

 

 

 

Дата: "____" _____ 20____ г.                        

Подпись: ______________________ 
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Приложение 6 

(Запрос на выполнение ВКР оформляется на бланке предприятия) 

 
 

Образец оформления запроса на разработку выпускной квалификаци-

онной работы 

  
Директору ГБПОУ  МО  

«Сергиево-Посадский аграрный колледж» 

                          А.И. Сазанакову  
  

Директора (начальника)___________ 

_______________________________ 
                   ФИО 

Название организации____________ 

_______________________________ 

действующего на основании_______ 

_______________________________ 

Запрос на разработку выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________

____________
                     

 
наименование организации 

просит  поручить выполнить выпускную квалификационную работу по про-

блеме (теме) 

__________________________________________________________________

____________ 

студенту(ке) ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж» 

__________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                ФИО 

осваивающему(ей)  ППССЗ по специальности 

_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Результаты исследования ВКР планируется использовать в производствен-

ном процессе 

__________________________________________________________________ 
                                                                      наименование организации  

 

 

 

Директор (начальник) ________/________/                                       «_____» 

______2018г.                                                

                                         
Подпись

         ФИО                                                                         

 

Печать 

 


