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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Общие положения 

 

Программа Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) разработана в 

соответствии с: 

− статьёй 59 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.; 

− приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» № 464 от 14 июня 2013 г.; 

− приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» № 968 от 16 августа 2013 г.; 

− Положением БПОУ ОО «СПК» «О Государственной итоговой аттестации». 

ГИА является завершающим этапом освоения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) для выпускников БПОУ ОО «СПК». 

ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 

текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) и 

установление степени готовности студентов выпускных курсов к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. Программа ГИА 

определяет форму и вид ГИА, объемы времени на подготовку и проведение ГИА, сроки 

проведения ГИА, условия подготовки и процедуру проведения ГИА, тематику ВКР, критерии 

оценки уровня и качества подготовки выпускников. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение 

работ по обеспечению функционирования машин, механизмов, установок, приспособлений и 

другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

− машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-

технологическое оборудование сельскохозяйственного назначения; 

− автомобили категорий "B" и "C"; 

− стационарные и передвижные средства технического обслуживания и ремонта; 

− технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического обслуживания и 

диагностирования неисправностей машин, механизмов, установок, приспособлений 

и другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного 

назначения; 

− процессы организации и управления структурным подразделением 

сельскохозяйственного производства; 

− первичные трудовые коллективы. 

1.2.3. Требования к результатам освоения выпускниками ОПОП 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 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, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

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 животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик; 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели; 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат; 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате; 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов; 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин 

и механизмов; 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 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. 
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1.3. Форма и вид ГИА 

 

Форма ГИА выпускная квалификационная работа. 

Вид ГИА (дипломный проект). 

  

1.4. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации 

 

Объем времени на выполнение и защиту ВКР соответствует ФГОС СПО, учебному плану и 

составляет 4 недели. 

Сроки выполнения ВКР в соответствии с графиком учебно-производственного процесса – с 

18 мая по14 июня 2022 года. 

Сроки защиты ВКР в соответствии с графиком учебно-производственного процесса с 15 

июня по 28 июня 2022 года 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИА 

 

2.1. Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

2.1.1. Этапы выполнения ВКР 

Этап ВКР 

Предварительные 

сроки подготовки и 

выполнения ВКР 

1. Выбор темы и ее утверждение в установленном порядке, 

назначение руководителя ВКР  
  до 30 ноября 2021 г. 

2. Формирование структуры и календарного графика выполнения 

ВКР, согласование с руководителем 
 до 22 марта 2022 г.  

3. Получение задания на ВКР  до 05 апреля 2022 г. 

4. Сбор, анализ и обобщение источников информации и литературы 

по выбранной теме 
 до 06 мая 2022 г. 

5. Формулирование основных теоретических положений, 

практических выводов и рекомендаций по результатам анализа 
до 17 мая 2022 г. 

6. Подготовка письменного проекта ВКР или отдельных разделов 

ВКР и представление руководителю 
до 27 мая 2022 г. 

7. Доработка ВКР с учетом замечаний руководителя до 01 июня 2022 г. 

8. Подготовка доклада для предварительной защиты ВКР на 

заседании методической комиссии 
до 03 июня 2022 г. 

9. Доработка ВКР с учетом замечаний/рекомендаций, указанных в 

ходе предварительной защиты 
до 07 июня 2022 г. 

10. Чистовое оформление ВКР, списка использованных источников и 

литературы, приложений 
до 10 июня 2022 г. 

11. Получение отзыва руководителя на выполненную ВКР до 13 июня 2022 г. 

12. Подготовка доклада для защиты ВКР на заседании ГЭК и 

демонстрационных материалов: презентации, плакатов 

раздаточного материала 

до 14 июня 2022 г. 

13. Рецензирование ВКР до 14 июня 2022 г. 

14. Получение допуска к защите выпускной квалификационной 

работы 
до 14 июня 2022 г. 
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2.1.2. Требования к объему, структуре и содержанию ВКР 

 

Тематика ВКР (Приложение 1) разработана преподавателями колледжа и рассмотрена на 

заседании МК филиала. Тематика ВКР соответствует содержанию следующих профессиональных 

модулей 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц; 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия 

Студенту 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 иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость и выполняться, по возможности, по предложениям профильных организаций.  

Закрепление тем ВКР (с указанием руководителя) за студентами оформляется приказом 

директора колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем 01 марта 2022 года. 

Руководители ВКР по утвержденным темам разрабатывают индивидуальные задания для 

каждого студента. Задание, подписывается руководителем, консультантами по разделам (при 

наличии), заведующим отделением, утверждается заведующим учебной частью филиала и 

выдается студенту не позднее 05 апреля 2022 года. 

Выдача задания до начала преддипломной практики обусловлено необходимостью сбора 

практического материала в период ее прохождении. Выдача задания сопровождается 

консультацией руководителя, в том числе ознакомление со структурой и содержанием 

методических рекомендаций по выполнению ВКР. 

В период выполнения ВКР предусмотрено проведение индивидуальных консультаций 

руководителем, консультантами, нормоконтролером. Расписание консультаций доводится до 

сведения студента не позднее, чем 19 апреля 2022 года. 

ВКР выполняется студентом с использованием собранных им материалов, в том числе, в 

период прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнением курсового 

проекта. 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

− Введение; 

− Основная часть; 

− Заключение; 

− Список использованных источников; 

− Приложения 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость выбранной 

темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР. Объем введения должен быть в 

пределах 2 страниц. 

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с логической 

структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а название 

параграфов – название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы 

(параграфа). 

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. 

Первая глава посвящается теоретическому обоснованию практических решений ВКР. В ней 

содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой 

главе могут найти место статистические данные, представленные в таблицах и рисунках (графиках 

и т.п.). 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время 

производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 
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− анализ конкретного материала по избранной теме; 

− описание практических способов решения задач ВКР; 

− предложения и описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, 

диаграммы и графики. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и предложения. 

Выводы и предложения могут формулироваться в виде кратких тезисов, которые должны давать 

полное представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности полученных 

результатов, свидетельствовать об умении выпускника концентрировать внимание на главных 

направлениях исследования и его практической значимости. Заключение не должно составлять 

более (указать количество страниц). 

Заключение является основой для составления доклада студента на защиту ВКР. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 30 источников) 

 

2.1.3. Отзыв и рецензирование ВКР 

Выполненная выпускная квалификационная работа студента должна соответствовать 

следующим критериям: 

− соответствие разработанному и утвержденному заданию; 

− логическая последовательность изложения материала; 

− конкретность изложения результатов работы; 

− доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

− грамотное изложение текста ВКР и соответствие оформления ВКР предъявляемым 

требованиям; 

− подтверждать способность и умение выпускника применять на практике освоенные 

знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Отзыв на ВКР должен включать: 

− заключение по выбору разработанной темы в части актуальности и новизны; 

− оценку практической значимости работы; 

− характеристику отношения студента к процессу выполнения работы; выводы по 

качеству выполненной работы; 

− оценку в целом выпускной квалификационной работы; 

Выполненные выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. Внешнее рецензирование ВКР проводится, как правило, специалистами 

профильных организаций с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. 

Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до начала ГИА заведующим отделением. 

Рецензия на ВКР должна включать: 

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

− оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы; 

− общую оценку качества выполнения ВКР; 

− рекомендацию о присвоении квалификации по данной специальности. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за один день 

до защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Заведующий учебной частью филиала после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске студента к защите ВКР. 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГИА 

 

3.1. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

 

Государственные экзаменационные комиссии (далее – ГЭК) создаются по каждой 
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специальности. Численность ГЭК должна составлять не менее 5 человек. 

ГЭК формируется из педагогических работников БПОУ ОО «СПК», лиц, приглашенных из 

сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей работодателей или 

их объединений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники.  

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается Министерством образования Омской области по 

представлению Колледжа. 

Председателем ГИА может быть лицо, не работающее в БПОУ ОО «СПК», из числа: 

− руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники; 

− представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Заместителем председателя ГЭК является директор филиала Колледжа. В случае организации 

в Колледже нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя ГЭК из числа 

руководителей структурных подразделений, а также педагогических работников. 

Ответственный секретарь ГЭК назначается из числа работников Колледжа. 

Состав членов ГЭК утверждается приказом директора по каждой образовательной программе 

не позднее чем за два месяца до начала ГИА и действует в течение одного календарного года. 

Расписание проведения ГИА выпускников утверждается заведующим учебной частью 

филиала и доводится до сведения студентов не позднее, чем за один месяц до начала работы ГЭК. 

Допуск студентов филиалов к ГИА оформляется приказом директора филиала ЧФ БПОУ ОО 

«СПК» РПЧ. 

На заседания ГЭК представляются следующие документы: 

− федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

− программа ГИА; 

− приказ о допуске студентов к ГИА; 

− сводные ведомости успеваемости студентов; 

− зачетные книжки студентов; 

− протокол заседания ГЭК; 

 

3.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

К ГИА допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Защита ВКР проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее 

состава. 

Результаты любой из форм ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 

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

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

При определении окончательной оценки за выполнение и защиту ВКР учитывается: 

− оценки методологических характеристик ВКР (Во введении: цель ВКР фиксирует 

ожидаемые результаты работы, адекватна теме; последовательность поставленных задач позволяет 

достичь цель; структура работы (оглавление) полностью адекватна поставленным задачам, 

полнота обоснования актуальности и практической значимости темы. В заключении: адекватность 

формы представления результатов ВКР) 

− оценки результатов, полученных автором ВКР (полученные результаты полностью 

соответствуют поставленной цели (цель работы достигнута полностью); полученные результаты 
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преимущественно соответствуют поставленной цели (цель работы преимущественно достигнута); 

полученные результаты в недостаточной степени соответствуют поставленной цели (цель работы 

достигнута частично); полученные результаты не соответствуют поставленной цели (цель работы 

не достигнута)); 

− оценки оформления ВКР (оформление ВКР, полностью отвечающее 

представленным требованиям; оформление ВКР, в целом отвечает представленным требованиям, 

но при наличии отдельных отступлений не более чем по (указать количество) требованиям; 

оформление ВКР, оформление ВКР не соответствует представленным требованиям).  

a) оценка за доклад (доклад студента на защите дипломной работы не должен 

превышать по времени 10 минут и содержать: краткое обоснование актуальности темы ДП или ДР; 

основные результаты в соответствии с поставленными задачами). Несоответствие доклада данным 

требованиям, в частности превышение времени доклада, включение в доклад общих слов, не 

имеющих отношение к перечисленному выше, снижает общую оценку за ВКР на 1 балл. 

b) ответы на дополнительные вопросы (обоснованность, четкость и культура ответа на 

поставленный вопрос). 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 

председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Заседания ГЭК протоколируются. Протоколы подписываются председателем, всеми 

членами и секретарем комиссии. Протоколы заседаний ГЭК хранится в архиве в течение 75 лет. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему диплома о среднем 

профессиональном образовании осуществляется при условии успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам и выдаче диплома о среднем 

профессиональном образовании оформляется приказом директора колледжа.        

Студентам, имеющим оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам дисциплин учебного 

плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и оценку «отлично» по результатам ГИА, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании с отличием. 

Студентам, не проходившим ГИА по уважительной причине (академический отпуск, 

состояние здоровья, семейные обстоятельства и т.п. причины – при наличии подтверждающего 

документа), предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной 

организации. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные приказом директора БПОУ 

ОО «СПК», но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Студентам, не прошедшим ГИА или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

среднего профессионального образования и (или) отчисленным из БПОУ ОО «СПК», выдается 

справка об обучении установленного образца. 

Студенты, не прошедшие ГИА или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, восстанавливаются в БПОУ ОО «СПК» на период времени, предусмотренный 

графиком учебно-производственного процесса для прохождения ГИА соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. По решению 

выпускающей МК им может быть сохранена прежняя тема ВКР или утверждена новая. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации назначается не ранее 

следующего периода работы ГЭК и не позднее чем через пять лет после прохождения ГИА впервые. 

Если за это время произошла смена содержания образовательной программы, то выпускнику должна 

быть предоставлена возможность аттестации по программам, по которым он обучался. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается не более двух раз. 
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3.3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в ГИА, имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами (далее 

- апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию БПОУ ОО «СПК». 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 

проведения государственной итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с результатами ГИА 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора БПОУ ОО «СПК» 

одновременно с приказом об утверждении состава ГИА. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти человек из числа 

педагогических работников Колледжа, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК и 

секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор БПОУ ОО «СПК» либо 

лицо, исполняющее обязанности директора на основании распоряжения Министерства 

образования Омской области. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка ГИА аттестации апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

− об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В этом случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации 

решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные 

сроки, установленные приказом директора БПОУ ОО «СПК». 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при защите 

ВКР, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол 

заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 
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Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве БПОУ ОО «СПК». 

  

Разработано: 

Председатель МК        Е. Н. Кузнецова  

 

Заведующий учебной частью     М. Н. Квак         

 

 Согласовано: 

  

Старший мастер       Ю. В. Раб   

 

Председатель ГЭК 

Глава крестьянского хозяйства КХ «Альянс»   А. В.Федоренко  
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Приложение 1 

 

Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Тематика ВКР 

ПМ.01 Подготовка 

машин, механизмов, 

установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование 

сборочных единиц; 

ПМ.02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники; 

ПМ.03 Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей 

и узлов. 

ПМ.04 Управление 

работами машинно-

тракторного парка 

сельскохозяйственного 

предприятия 
 

1. Диагностирование, ТО и ремонт кривошипно-шатунного 

механизма двигателя Д-240 (коленчатый вал) 

2. Диагностирование, ТО и ремонт газораспределительного 

механизма двигателя Д-240 (распределительный вал) 

3.  Диагностирование, ТО и ремонт блока цилиндров двигателя 

А-41  

4. Диагностирование, ТО и ремонт радиатора системы 

охлаждения двигателя Д-260 

5. Диагностирование, ТО и ремонт пускового двигателя П-10 УД 

6. Диагностирование, ТО и ремонт сцепления трактора МТЗ-82 

7. Диагностирование, ТО и ремонт коробки передач трактора 

МТЗ-82 

8. Диагностирование, ТО и ремонт ведущего моста трактора 

МТЗ-82 (дифференциал) 

9. Диагностирование, ТО и ремонт рулевого механизма трактора 

МТЗ-82 

10. Диагностирование, ТО и ремонт тормозной системы трактора 

МТЗ-82 

11. Диагностирование, ТО и ремонт распределителя гидросистемы 

трактора МТЗ-82 

12. Диагностирование, ТО и ремонт аккумуляторной батарей 

13. Диагностирование, ТО и ремонт генератора двигателя Д-240 

14. Диагностирование, ТО и ремонт стартера двигателя Д-240 

15. Диагностирование, ТО и ремонт системы смазки двигателя 

ЯМЗ-240Б 

16. Диагностирование, ТО и ремонт рулевого управления трактора 

МТЗ-1221 
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