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профессионального образования по профессии 110800.02 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. N 740 

2. Программы государственной итоговой аттестации по профессии 35.01.13 
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профессионального образования». 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями). 
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1. Паспорт фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления 

соответствия результатов освоения обучающимися  образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 110800.02  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Время, отводимое на проведение ГИА, составляет 2 недели. Требования 

к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

содержатся в методических рекомендациях, разработанных преподавателями 

колледжа.  

Фонд оценочных средств предназначен для проверки соответствия 

результатов освоения обучающимися  образовательной программы среднего 

профессионального образования требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования  по 

профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

в части овладения видами профессиональной деятельности: 

 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

- Транспортировка грузов 

         ФОС  для ГИА предназначен для проведения испытаний в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (далее ВКР). Выполняется в следующих 

видах: выпускная практическая квалификационная работа (далее ВПКР) и 

письменная экзаменационная работа (далее ПЭР). 
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2. Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы -  программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

По итогам освоения  программы  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства выпускнику присваиваются квалификации: 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

Водитель автомобиля; 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

         ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными 
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сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях сельского 

хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с 

заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

       Транспортировка грузов 

         ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С». 

         ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 
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ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

          ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 

3. Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации 

3.1. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 110800.02 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства формой государственной 

итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

-выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) 

-письменная экзаменационная работа (ПЭР). 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО  по профессии 110800.02 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства объем времени на 

подготовку и защиту ВКР составляет 2 недели.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Тематика 

выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. 
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3.2. Перечень тем ВКР 

Тема ПЭР Тема ВПКР 

Характеристики горюче-смазочных материалов, 

применяемых для тракторов. 

Выполнить техническое 

обслуживание аккумуляторной 

батареи. Произвести 

диагностирование аккумулятора. 

Ежесменное техническое обслуживание трактора 

МТЗ-82.1 

Произвести ежесменное техническое 

обслуживание трактора МТЗ-82.1 

Диагностирование КШМ двигателя Д-243 с 

помощью приборов. 

Выполнить работы по 

диагностированию КШМ двигателя 

Д-243 с помощью приборов. 

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

ТНВД на двигатель Д-243. Проверить 

работу двигателя с помощью 

приборов. 

Технология проведения механизированных работ 

по заготовке силоса. Подготовка к работе 

транспортного агрегата. 

Выполнить ремонт прицепа 2ПТС-4, 

гидросистемы. Подготовить к работе 

транспортный агрегат, выполнить 

работу на нем. 

Техническое обслуживание № 1 трактора МТЗ-

82.1 

Выполнить работы по техническому 

обслуживанию № 1 трактора МТЗ-

82.1 

Регулировка тормозных механизмов трактора 

ДТ-75. 

Выполнить работы по регулировке 

тормозных механизмов трактора ДТ-

75. 

Технология выполнения работ по предпосевной 

обработке почвы. Возможные неисправности и 

ремонт комбинированного агрегата АКШ-3,6 

Подготовить к работе 

комбинированный агрегат. 

Скомплектовать агрегат, выполнить 

работу на нем. 

Регулировка зазора между клапанами и 

коромыслом на двигателе Д-243. 

Выполнить работы по регулировке 

зазора между клапанами и 

коромыслом на двигателе Д-243. 

Ремонт и замена водяного насоса системы 

охлаждения двигателя МТЗ-82.1 

Выполнить ремонт и замену водяного 

насоса системы охлаждения 

двигателя МТЗ-82.1 

Проверка и регулировка свободного хода 

рулевого колеса трактора МТЗ-82.1 

Выполнить работы по проверке и 

регулировке свободного хода 

рулевого колеса трактора МТЗ-82.1 

Технология проведения механизированных работ 

по заготовке сена. Подготовка к работе 

транспортного агрегата. 

Выполнить ремонт прицепа 2ПТС-4, 

гидросистемы. Подготовить к работе 

транспортный агрегат, выполнить 

работу на нем. 

Технология ухода за посадками картофеля. 

Возможные неисправности и ремонт 

культиватора КРН-4,2Б 

Выполнить ремонт культиватора 

КРН-4,2Б 

Проверка и регулировка схождения управляемых 

колес трактора МТЗ-82.1 

Выполнить работы по проверке и 

регулировке схождения управляемых 

колес  трактора МТЗ-82.1 

Технология пахоты. Возможные неисправности и 

ремонт плуга ППО-4-40К 

Выполнить ремонт плуга ППО-4-40К. 

Произвести вспашку 1 гектара почвы. 

Проверка работоспособности и ремонт 

генератора трактора МТЗ-82.1 

Выполнить проверку 

работоспособности и ремонт 
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генератора трактора МТЗ-82.1 

Технология выполнения работ по внесению 

органических удобрений. Возможные 

неисправности и ремонт разбрасывателя РОУ-6. 

Выполнить ремонт разбрасывателя 

органических удобрений РОУ-6. 

Скомплектовать агрегат, выполнить 

работу на нем. 

Технология комбайновой уборки льна и 

первичной переработки льнопродукции. 

Возможные неисправности и ремонт пресса 

рулонного ПРФ-110 

Выполнить ремонт пресса рулонного 

ПРФ-110 

Технология выполнения работ по внесению 

минеральных  удобрений. Возможные 

неисправности и ремонт разбрасывателя РУ-7000 

Выполнить ремонт разбрасывателя 

минеральных удобрений РУ-7000. 

Скомплектовать агрегат, выполнить 

работу на нем. 

Технология выполнения работ по химической 

защите посевов. Возможные неисправности и 

ремонт опрыскивателя ОП-2500-18К 

 

Выполнить ремонт опрыскивателя 

ОП-2500-18К 

Технология возделывания и уборки ячменя в 

Вологодской области. Возможные неисправности 

и ремонт сеялки СЗ-5,4 

Выполнить ремонт сеялки СЗ-5,4 

Технология проведения механизированных работ 

по уборке картофеля. Ремонт картофелекопалки 

КСТ-1,4.  

 

Выполнить ремонт 

картофелекопалки КСТ-1,4.  

 

Техническое обслуживание и регулировки 

переднего моста трактора МТЗ-82.1 

Выполнить техническое 

обслуживание и регулировки 

переднего моста трактора МТЗ-82.1 

Основные неисправности и техническое 

обслуживание электрооборудования трактора 

МТЗ-82.1 

Выполните техническое 

обслуживание источников тока 

трактора МТЗ-82.1 
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3.3. Критерии оценивания  ВКР 

Критерии оценивания письменной экзаменационной работы: 

  

Показатели Оценки 

«2» «3» «4» «5» 

Степень раскрытия 

темы 

Содержание и тема работы не 

согласуются между собой 

Содержание и тема работы не 

всегда согласуются. 

Некоторые части работы не 

связаны с темой работы 

Содержание как работы в 

целом, так и еѐ частей, 

связано с темой работы, 

имеются небольшие 

отклонения. Логика 

изложения присутствует: одно 

положение вытекает из 

другого 

Содержание как работы в 

целом, так и еѐ частей, 

связано с темой работы. Тема 

отражает содержание работы.  

Сроки выполнения Работа сдана с опозданием 

более чем на 3 дня 

Работа сдана с опозданием 

более чем на 3 дня 

Работа сдана с опозданием в 

2-3 дня 

Работа сдана в установленные 

сроки 

Самостоятельность в 

выполнении 

Большая часть работы 

заимствована из интернет-

источников. Авторский текст 

почти отсутствует.  

Самостоятельные выводы 

либо отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Автор 

недостаточно хорошо 

ориентируется в тематике. 

Слишком большие отрывки 

(более двух абзацев) 

заимствованы из интернет-

источников. 

Выводы не всегда 

конкретные, расплывчаты, 

иногда не связаны с 

содержанием главы.    Автор 

не всегда обоснованно и 

конкретно выражает свое 

мнение по поводу основных 

аспектов работы 

Выводы автора 

самостоятельные, четкие, 

обоснованные и конкретные.  

Оформление работы Присутствуют значительные 

нарушения правил 

оформления 

Присутствуют отклонения от 

правил оформления 

Присутствуют небольшие 

недочеты в оформлении 

Соблюдены все правила 

оформления 

Литература Изучено менее 5 источников Изучено менее 10 источников Изучено более 10 источников Количество источников – 

более 15 

Защита работы Автор не ориентируется в 

содержании работы 

Автор в целом владеет 

содержанием работы, но при 

этом затрудняется в ответах 

на вопросы членов ГЭК. 

Допускает неточности и 

ошибки, не имеет собственной 

Автор достаточно уверенно 

владеет содержанием работы. 

Отвечает на вопросы членов 

ГЭК, но при этом допускает 

незначительные неточности в 

ответах. Использует при 

Автор уверенно владеет 

содержанием работы, 

высказывает свою точку 

зрения, опираясь на 

теоретический материал. 

Грамотно и содержательно 
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точки зрения по изученной 

теме. Слабо ориентируется в 

понятиях, терминах, 

используемых в работе. 

Ответы сбивчивые, 

неуверенные. 

защите  наглядный материал. 

Ответы уверенные, логичные, 

четкие. 

отвечает на вопросы членов 

ГЭК. Использует при защите 

наглядный материал 
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Критерии оценки выполнения выпускной практической квалификационной работы  

Самостоятельное планирование предстоящей работы, организация рабочего места в соответствии с установленными требованиями 

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

Самостоятельно планирует 

предстоящую работу, организует 

рабочее место в соответствии с 

установленными требованиями 

Самостоятельно планирует 

предстоящую работу, организует 

рабочее место в соответствии с 

установленными требованиями, 

но допускает незначительные 

отклонения от нормы, которые 

исправляет самостоятельно 

Планирует предстоящую работу, 

но пользуется незначительной 

помощью наставника, организует 

рабочее место с отдельными 

несущественными ошибками, 

которые исправляет при помощи 

наставника 

Затрудняется в планировании 

предстоящей работы даже с 

помощью наставника, допускает 

грубые ошибки в организации  

рабочего места 

Владение приемами и способами выполнения работ, осуществление самоконтроля процесса и результатов работы 

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

Владеет приемами и способами 

выполнения работ, в системе 

осуществляет самоконтроль за 

выполнением действий при 

выполнении работ, предвидит 

различные дефекты работ и 

самостоятельно их устраняет, 

осуществляет контроль за 

качеством работы в соответствии 

с предъявляемыми требованиями 

Владеет приемами и способами 

выполнения работ, осуществляет 

самоконтроль за выполнением 

действий при выполнении работ, 

предвидит различные дефекты 

работ и самостоятельно их 

устраняет, осуществляет 

контроль за качеством работы в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями с помощью 

наставника 

Владеет приемами и способами 

выполнения работ, осуществляет 

самоконтроль за выполнением 

действий при выполнении работ, 

но не в системе, осуществляет 

контроль за качеством работы в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями с помощью 

наставника, но при этом 

затрудняется в выявлении 

причин допущенных дефектов и 

принятии мер по их устранению 

Демонстрирует низкий уровень 

владения способами и приемами 

выполнения работ, не 

осуществляет пооперационный 

самоконтроль, не может 

осуществлять контроль за 

качеством даже с помощью 

наставника 

Точность выполнения последовательности технологические операций в соответствии с нормативно-технологической 

документацией 

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

Точно выполняет 

последовательность  

технологических операций в 

соответствии с нормативно-

технической документацией 

Соблюдает последовательность  

технологических операций в 

соответствии с требованиями, но 

допускает незначительные 

ошибки, которые исправляет 

самостоятельно 

Соблюдает последовательность  

технологических операций в 

соответствии с требованиями, но 

допускает незначительные 

ошибки, которые исправляет с 

помощью наставника 

Допускает грубые ошибки в 

технологической 

последовательности при 

выполнении операций 

Выполнение установленных норм выработки (норм времени) 
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Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

На 100 % выполняет нормы 

выработки (соблюдает нормы 

времени) при выполнении 

работы 

На 100 % выполняет нормы 

выработки (соблюдает нормы 

времени) при выполнении 

работы 

Выполняет установленные 

нормы выработки (возможны 

замедления в темпе работы) 

Допускает значительное 

недовыполнение норм выработки 

Соблюдение технических и технологических требований к качеству выполнения работ 

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

Качество выполняемой работы 

полностью соответствует 

установленным требованиям 

Качество выполняемой работы 

соответствует установленным 

требованиям, но допущены 

несущественные отклонения 

Допускает незначительные 

отклонения от установленных 

требований к качеству 

результатов работы 

Качество работы не 

соответствует установленным 

требованиям 

Навыки работы с оборудованием, инструментом, приспособлениями, документацией 

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

Бережно относится к 

инструменту, приспособлениям, 

оборудованию, демонстрирует 

навыки использования 

технической документации 

Бережно относится к 

инструменту, приспособлениям, 

оборудованию, демонстрирует 

навыки использования 

технической документации 

Бережно относится к 

инструменту, приспособлениям, 

оборудованию, умеет 

пользоваться  технической 

документацией 

Затрудняется в выполнении 

работ с использованием 

технической документации 

Соблюдение правил техники безопасности 

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

Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении 

работы 

Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении 

работы 

Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении 

работы 

Нарушает правила техники 

безопасности, не умеет 

пользоваться измерительными 

приборами 

Рациональное расходование материала 

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

Рационально расходует материал Рационально расходует материал Нерационально расходует 

материал 

Нерационально расходует 

материал 
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4. Требования к оформлению письменной экзаменационной работы 

Общие правила 

 

Объем письменной экзаменационной работы не должен превышать 10-15 

страниц текста. Письменная экзаменационная работа должна быть выполнена с 

помощью компьютерных программ (редактор Word), на одной стороне бумаги для 

офисной техники формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт на бумаге должен быть 

четким. Печатать деформированным и загрязненным шрифтом не допускается.  

Размерные показатели: 

- размер шрифта текста – 14; 

- расстояние между строками – 1,5 интервал; 

- поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм; 

- выравнивание текста -  по ширине. 

Работа выполняется в единой стилевой манере, в ней не должны допускаться 

грамматические, пунктуационные, стилистические ошибки и опечатки. Опечатки и 

графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения, допускается 

подчищать или закрашивать белым корректором с нанесением на том же месте 

исправленного текста (графики) черными чернилами, пастой или тушью 

рукописным способом. 

 Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. 

В тексте не допускается: 

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

- применять произвольные словообразования; 

-применять сокращения слов, не установленные соответствующими 

стандартами; 

- использовать сокращенные обозначения единиц физических величин, если 

они применяются без цифр (за исключением формул, таблиц и рисунков). 

Фотоснимки, схемы, иллюстрации включаются в текст в электронном виде. 

Оформление заголовков 

 

Заголовки пишутся с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркиваются и не выделяются жирным шрифтом. Переносы в словах 

заголовков не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Расстояние между заголовком раздела и подраздела составляет 

8 мм. Расстояние между заголовком (подзаголовком) и текстом должно 

составлять 15 мм. Нумерация подразделов включает в себя номер раздела и 

порядковый номер подраздела, разделенные точкой. После номера подраздела 

точка не ставится.  

Каждый раздел оформляется с нового листа. Разделы нумеруются в 

пределах всего документа арабскими цифрами без точки и записываются с 

абзацного отступа (1,25 см). 

 

Оформление таблиц 
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Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки – со строчной. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 

ставят. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Размер шрифта 12. 

Если строки или графы таблицы не помещаются на формате страницы, еѐ делят на 

части и располагают на следующем листе. Слово «Таблица» пишут один раз слева 

над первой частью таблицы, далее пишут «Продолжение таблицы» с указанием 

номера. Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

 

Нумерация страниц 

 

Нумерация страниц начинается с титульного листа, на котором цифра «1» не 

проставляется. На следующей странице (Содержание) также не проставляется цифра 

«2». Со страницы «Введение» начинаем проставлять нумерацию (3). Далее весь 

последующий объем ПЭР, включая библиографический список и приложения, 

нумеруется по порядку. Порядковый номер страницы печатается в нижнем правом 

углу листа. 

 

 

 

 


