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1. Общ ие положения

1.1. Настоящее методическое указание устанавливает общие требования 
к тематике, содержанию, порядку выполнения и защ иты выпускной 
квалификационной работы при реализации программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Самарской области 
«Губернский колледж города Похвистнево» (далее колледж).

1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы определяются образовательной организацией в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Ф едерации и соответствующ их 
типовых положений М инистерства образования и науки Российской 
Федерации.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 
законом от 29.12.2012 №  273-Ф З «Об образовании в Российской 
Ф едерации», приказом министерства образования и науки Российской 
Ф едерации от 16 августа 2013 г. N  968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования», приказом министерства 
образования и науки Российской Ф едерации от 31.01.2014 №  74 «О внесении 
изменений в П орядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом М инистерства образования и науки Российской 
Ф едерации от 16 августа 2013 г. №  968», приказом министерства образования 
и науки Российской Ф едерации от 14 июня 2013 г. №  464 «Об утверждении 
П орядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее -  ФГОС СПО).

1.4. Государственная итоговая аттестация в форме защ иты выпускной 
квалификационной работы способствует систематизации и закреплению 
знаний, умений, практического опыта выпускника и овладению общими и 
профессиональными компетенциями, установленными ФГОС СПО по 
профессиям, и является обязательным испытанием для студентов, 
заверш ающ их обучение по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих.
1.5. Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации и 
закреплению полученных студентом знаний, умений и овладению общими и 
профессиональными компетенциями, установленными ФГОС СПО по 
профессиям:
08.01.10 «М астер жилищ но-коммунального хозяйства»
15.01.05 «Сварщ ик (электросварочные и газосварочные работы)»
15.01.05 «Сварщ ик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)»
35.01.13 «Тракторист-маш инист сельскохозяйственного производства»
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35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
в сельскохозяйственном производстве»
35.01.23 «Хозяйка(ин) усадьбы»

1.6. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 
выпускной практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы.

2. Разработка тематики выпускны х квалификационных работ

2.1. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываю тся и 
определяются колледжем (Приложение 1).

2.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 
преподавателями колледжа совместно с мастерами производственного 
обучения, со специалистами других образовательных организаций, а также 
представителями организаций, заинтересованных в разработке данных тем.

2.3. Тематика выпускных квалификационных работ определяется при 
разработке программы государственной итоговой аттестации в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования и присваиваемой выпускникам 
квалификацией.

2.4. Тематика выпускных квалификационных работ (выпускной 
практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 
работы) должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в программу подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (Приложение 2).

2.5. Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 
студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки для 
практического применения.

2.6. Темы выпускных квалификационных работ и закрепление их за 
студентами утверждаю тся приказом директора колледжа не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации

2.7. Перечень тем выпускных квалификационных работ, требования к 
выпускным квалификационным работам и критерии оценки доводятся до 
сведения студентов преподавателем спецдисциплин не позднее, чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

3. Руководство подготовкой и защ итой выпускны х квалификационных
работ

3.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 
квалификационных работ осуществляет заместитель директора по учебно
воспитательной работе.

3.2. Промежуточный контроль за выполнением выпускных 
квалификационных работ осуществляют старший методист ППКРС.

3.3. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 
назначается руководитель из числа преподавателей с высшим или средним 
профессиональным образованием соответствующего профиля.
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3.14. Назначение руководителей и консультантов выпускной
квалификационной работы осуществляется приказом директора колледжа. К  
каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 
студентов.

3.15. Оплата работы руководителя и консультанта выпускной
квалификационной работы производится из расчета 4 часа на каждого 
студента.

3.4. По утвержденным темам руководители выпускных
квалификационных работ разрабатываю т индивидуальные задания для 
каждого студента (Приложение 3).

3.5. Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 
предметно-цикловыми комиссиями, подписываются руководителем работы и 
утверждаются заместителем директора по УВР.

3.6. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются 
студенту не позднее, чем за  две недели до проведения государственной 
итоговой аттестации.

3.7. Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 
консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура 
и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное
распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 
квалификационной работы.

3.8. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 
работы являются:
— разработка индивидуальных заданий;
— консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы;
— оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
— контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы;
— контроль выполнения студентом нормативных требований по структуре, 

содержанию, оформлению выпускной квалификационной работы;
— подготовка отзыва на письменную экзаменационную работу.

3.9. По заверш ении студентом письменной экзаменационной работы 
руководитель составляет письменный отзыв (Приложение 4), который:
— дает общую характеристику письменной экзаменационной работы;
— отмечает соответствие заданию по объему и степени разработки основных 

разделов работы;
— отмечает положительные стороны работы;
— указывает на недостатки в работе, а также в ее оформлении;
— характеризует графическую или творческую часть работы;
— делает выводы о сформированное™  общ их компетенций;
— делает выводы о сформированное™  профессиональных компетенций;
— дает оценку за выполнение письменной экзаменационной работы.

3.11. При необходимости для подготовки выпускной квалификационной 
работы студенту назначается консультант из числа преподавателей колледжа.

3.12. Консультант по выпускной квалификационной работе выполняет 
следующие функции:
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— руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 
выполнения выпускной квалификационной работы в части содержания 
консультируемого вопроса;

— оказание методической помощи студенту в подборе необходимой 
литературы в части содержания консультируемого вопроса;

— контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы в 
части содержания консультируемого вопроса.

3.13. По заверш ении выполнения студентом письменной 
экзаменационной работы руководитель подписывает ее и вместе с 
письменным отзывом передает в учебную часть, не позднее, чем за 2 недели 
до государственной итоговой аттестации.

4. Требования к выпускной квалификационной работе
4.1. Выпускная квалификационная работа (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) 
выполняется на последнем курсе обучения. Время, отводимое на подготовку 
работы, определяется учебным планом соответствующ ей программой 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

4.2. Целью выполнения выпускной практической квалификационной 
работы по профессии является определение сформированности 
профессиональных компетенций, уровня освоения технологических 
процессов, приёмов и методов труда по профессии, производительности 
труда, выполнения норм времени и т.п., содержит наиболее характерные 
виды работ для данной профессии и выполняется выпускником 
самостоятельно.

4.3. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется по 
заверш ению освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в образовательной организации или на предприятиях.

4.4. Сложность выпускной практической квалификационной работы 
должна соответствовать уровню квалификации, на который претендует 
выпускник образовательной организации.

4.5. Студенту сообщается порядок и условия выполнения выпускной 
практической квалификационной работы, а также наряд с указанием 
содержания и разряда работы, нормы времени (Приложение 5 и 6)

4.6. Целью защ иты письменной экзаменационной работы по профессии 
является выявление готовности выпускника к целостной профессиональной 
деятельности, способности самостоятельно применять полученные 
теоретические знания для реш ения производственных задач, умений 
пользоваться учебными пособиями, современным справочным материалом, 
специальной технической литературой, каталогами, стандартами, 
нормативными документами, а также знаниями современной техники и 
технологии.

4.7. Письменная экзаменационная работа должна выявить 
сформированность общих и профессиональных компетенций, знания 
современной техники и технологии, использование учебной, технической и 
нормативной литературы по профессии. В ходе выполнения письменной 
экзаменационной работы студент должен показать свою подготовленность в
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технологических процессах, а также в вопросах охраны труда, в применении 
материалов, инструментов и оборудования.

4.8. Письменная экзаменационная работа является самостоятельной 
работой студента, которая усиливает технологичность учебного процесса, 
ориентирует студента на самостоятельность учебной деятельности.

4.9. Письменная экзаменационная работа имеет определенную структуру 
и содержание. Письменная экзаменационная работа должна содержать 
пояснительную записку и графическую часть.

В пояснительную записку входит описание технологического процесса; 
используемое оборудование, инструменты, приборы, приспособления; 
параметры и режимы ведения процесса; описание свойств материалов, 
применяемых в технологическом процессе; разработка предложений по 
совершенствованию производственных операций; правила охраны труда.

Графическая часть может содержать чертежи, схемы либо макеты, 
наглядные образцы, изделия.

4.10. Объем письменной экзаменационной работы должен быть 
достаточным для реализации поставленных задач. Рекомендуемый объем 
письменной экзаменационной работы студента -  должен составлять не 
менее 20 страниц печатного текста, но не более 50 страниц.

4.11. К  письменной экзаменационной работе предъявляются следующие 
требования:

— соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 
направленность, актуальность;

— логическая последовательность изложения материала, базирующаяся 
на прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных 
аргументах;

— корректное изложение материала с учетом принятой
профессиональной терминологии;

— достоверность полученных результатов и обоснованность выводов;
— научный стиль написания;
— оформление работы в соответствии с установленными требованиями.

4.12. В процессе подготовки письменной экзаменационной работы 
студент выполняет следующие функции:
— самостоятельно оценивает актуальность и значимость проблемы,

связанной с темой письменной экзаменационной работы;
— совместно с руководителем уточняет задание на письменную

экзаменационную работу и график ее выполнения;
— осуществляет сбор и обработку информации по теме письменной 

экзаменационной работы, изучает и анализирует полученные материалы;
— самостоятельно формулирует цель и задачи письменной экзаменационной 

работы;
— проводит обоснование темы в соответствии с заданием на письменную 

экзаменационную работу;
— даёт профессиональную аргументацию своего варианта решения 

проблемы;
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— принимает самостоятельные решения с учетом мнений руководителя и
консультантов;

— подготавливает сопутствующие средства представления результатов
письменной экзаменационной работы (презентацию, видеоролики и т. д.);

— готовит доклад для защиты.
4.13. Ответственность студента за сведения (и/или данные), 

представленные в письменной экзаменационной работе, подтверждается его 
подписью на титульном листе.

4.14. В целом при выполнении выпускной квалификационной работы 
студент несет персональную ответственность за:

— соблюдение графика выполнения выпускной квалификационной 
работы;

— самостоятельность выполнения видов выпускной квалификационной 
работы;

— достоверность представленных данных и результатов;
— оформление, структуру и содержание выпускной квалификационной 

работы в соответствии с методическими указаниями по ее 
выполнению;

— соответствие предоставленных государственной экзаменационной 
комиссии электронных версий (выпускной квалификационной работы, 
презентационных материалов и доклада) бумажным версиям 
документов;

— исправление недостатков в выпускной квалификационной работе, 
выявленных руководителем и консультантом;

— достоверность представленных в информационных источниках ссылок 
на Интернет, ресурсы и литературные источники.

4.15. Требования к выпускной квалификационной работе определяю тся 
м етодическими указаниями по ее вы полнению  по программе подготовки 
квалиф ицированны х рабочих, служ ащ их.

5. П одготовка и защ ита выпускной квалификационной работы
5.1. Срок выполнения выпускной квалификационной работы 

регламентируется требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования.

5.2. Колледж имеет право по своему усмотрению рассредоточить объем 
времени на выполнение выпускной квалификационной работы в течение 
последнего года обучения.

5.3. Процесс подготовки выпускной квалификационной работы состоит 
из нескольких этапов:

— выбор и закрепление объекта практики;
— выбор и закрепление темы выпускной квалификационной работы;
— разработка и утверждение задания на выпускную квалификационную

работу;
— документальное оформление результатов прохождения практики;
— подготовка к выполнению выпускной практической квалификационной

работы;
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— сбор материала для письменной экзаменационной работы;
— написание и оформление письменной экзаменационной работы.

5.4. При условии прохождения практики и наличия отчетной 
документации по практике студент выполняет выпускную практическую 
квалификационную работу.

5.5. В том случае если выпускная практическая квалификационная 
работа выполняется в учебно-производственных мастерских образовательной 
организации, то ответственные из числа преподавательского состава 
образовательной организации должны подготовить машины, оборудование, 
рабочие места, материалы, заготовки, необходимые инструменты, 
приспособления, документацию для выполнения выпускной практической 
квалификационной работы, обеспечить соблю дение норм и правил охраны 
труда.

5.6. Результат выполнения выпускной практической квалификационной 
работы заносятся в протокол.

5.7. Наряд на выпускную практическую квалификационную работу, 
заключение о практической квалификационной работе, производственная 
характеристика, дневник учебной и производственной практики собираются 
руководителем и представляю тся государственной экзаменационной 
комиссии при защите письменной экзаменационной работы.

5.8. Защ ита письменной экзаменационной работы проводится на 
открытом заседании государственной экзаменационной комиссии.

5.9. Н а защ иту письменной экзаменационной работы отводится до 1 
академического часа на одну работу. П роцедура защ иты включает:

— доклад студента (от 10 до 15 минут);
— ознакомление с результатами практики (п.5.7.)
— ознакомление с отзывом руководителя;
— вопросы членов комиссии;
— ответы студента.

5.10. Оценка выпускной практической квалификационной работы и 
письменной экзаменационной работы производится в соответствии с 
разработанными критериями оценки. Система оценки выпускной 
практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 
работы отражается в программе государственной итоговой аттестации по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

5.11. Итоговая оценка за защ иту выпускной квалификационной работы 
по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих является 
комплексной.

5.12. При определении итоговой оценки за  защ иту выпускной 
квалификационной работы государственная экзаменационная комиссия 
учитывает итоги успеваемости и посещ аемости студента по дисциплинам и 
профессиональным модулям, выполнение программы учебной и 
производственной практик, данные производственной характеристики.

5.13. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом(ами) установленного образовательной организацией образца, в 
котором(ых) фиксируются:
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— оценка за выпускную практическую квалификационную работу;
— оценка за защ иту письменной экзаменационной работы;
— итоговая оценка за защ иту выпускной квалификационной работы;
— вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы;
— присвоение квалификации;
— решение о выдачи документа об уровни образования.

5.14. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 
получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 
повторную защиту.

5.15. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при 
защ ите выпускной квалификационной работы, выдается академическая 
справка установленного образца. Академическая справка обменивается на 
диплом в соответствии с решением государственной экзаменационной 
комиссии после успешной защ иты студентом выпускной квалификационной 
работы.

6. Хранение выпускных квалификационных работ
6.1. После защиты выпускная квалификационная работа остается в 

образовательной организации для последующего использования в учебном 
процессе.

6.2. Выпускная квалификационная работа хранится в колледже не менее 
пяти лет согласно номенклатуре дел образовательной организации. По 
истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении выпускной 
квалификационной работы решается организуемой по приказу директора 
архивной комиссией, которая представляет предложения о списании 
выпускных квалификационных работ.

6.3. Списание выпускной квалификационной работы оформляется 
соответствующим актом.

6.4. Лучш ие выпускные квалификационные работы, представляющие 
учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве 
учебных пособий в кабинетах колледжа. В данном случае директор колледжа 
имеет право разреш ить копирование выпускной квалификационной работы

Приложение 1.

Примерная тематика ВКР 
Примерная тематика письменных экзаменационных работ

Примерная тематика ПЭР по ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования

1. Технология возделывания картофеля
2. Технология возделывания яровой пшеницы
3. Технология возделывания сои
4. Технология возделывания гороха
5. Технология возделывания сахарной свеклы
Примерная тематика ПЭР по ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и
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техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования
6. Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы автомобиля ЗИЛ
7. Техническое обслуживание и ремонт сцепления автомобиля ГАЗ-3307
8. Техническое обслуживание номер один (ТО - 1) автомобиля КамАЗ
Примерная тематика ПЭР по ПМ.03 Транспортировка грузов

9. Техническое обслуживание и ремонт кривошипно-шатунного механизма (КШМ) 
двигателя КамАЗ -  740 (ЯМЗ - 238)

[0. Техническое обслуживание и ремонт газораспределительного механизма (ГРМ) 
двигателя КамАЗ -  740 (ЯМЗ - 238)

11. Техническое обслуживание системы питания дизельного двигателя КамАЗ -  740 
(ЯМЗ -238)

Закрепление тем за выпускниками:

»Г» п\п Ф.И.О. Темы письменных экзаменационных работ

1 Абросимов Андрей 
Алексеевич

Техническое обслуживание номер один (ТО - 1) автомобиля 
КамАЗ

2 Голуб Никита 
Владимирович

Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы 
автомобиля ЗИЛ

3 Журавлев Степан 
Александрович

Технология возделывания яровой пшеницы

4 Захаров Денис 
Александрович

Техническое обслуживание системы питания дизельного 
двигателя КамАЗ -  740 (ЯМЗ - 238)

5 Имангулов Никита 
Николаевич

Техническое обслуживание и ремонт сцепления автомобиля 
ГАЗ-3307

6 Маргарян Арамаис 
Самвелович

Технология возделывания сахарной свеклы

7 Пантелеев Михаил 
Олегович

Технология возделывания сои

8 Сиволобов Илья 
Сергеевич

Техническое обслуживание и ремонт КШМ двигателя КамАЗ -  
740 (ЯМЗ - 238)

9 Халимов Валерий 
Александрович

Техническое обслуживание и ремонт газораспределительного 
механизма (ГРМ) двигателя КамАЗ -  740 (ЯМЗ - 238)

10 Ялмурзин Андрей 
Иванович

Технология возделывания картофеля

11 Яшкин Игорь 
Сергеевич

Технология возделывания гороха

Приложение 2.

Примерная тематика выпускных практических квалификационных работ

Примерная тематика 111 1КР по ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования

Подготовка машинно-тракторного агрегата для сплошной культивации и работа на нем.
Примерная тематика ВПКР по ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования

Замена поршневых колец
Регулировка теплового зазора двигателя ЗМЗ-511.10
Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-511.10

Примерная тематика ВПКР по ПМ.03 Транспортировка грузов
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Замена колеса автомобиля ГАЗ-3307

Закрепление выпускных практических квалификационных работ
№

п/п
Ф.И.О.

обучающегося Тема выпускной практической квалификационной работы

1. Абросимов Андрей 
Алексеевич

Подготовка машинно-тракторного агрегата для сплошной 
культивации и работа на нем.
Замена колеса автомобиля ГАЗ-3307

2. Г олуб Никита 
Владимирович

Подготовка машинно-тракторного агрегата для сплошной 
культивации и работа на нем.
Регулировка теплового зазора двигателя ЗМЗ-511.10

3. Журавлев Степан 
Александрович

Подготовка машинно-тракторного агрегата для сплошной 
культивации и работа на нем.
Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-511.10

4. Захаров Денис 
Александрович

Подготовка машинно-тракторного агрегата для сплошной 
культивации и работа на нем.
Регулировка теплового зазора двигателя ЗМЗ-511.10

5. Имангулов Никита 
Николаевич

Подготовка машинно-тракторного агрегата для сплошной 
культивации и работа на нем.
Замена колеса автомобиля ГАЗ-3307

6. Маргарян Арамаис 
Самвелович

Подготовка машинно-тракторного агрегата для сплошной 
культивации и работа на нем.
Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-511.10

7. Пантелеев Михаил 
Олегович

Подготовка машинно-тракторного агрегата для сплошной 
культивации и работа на нем.
Регулировка теплового зазора двигателя ЗМЗ-511.10

8. Сиволобов Илья 
Сергеевич

Подготовка машинно-тракторного агрегата для сплошной 
культивации и работа на нем.
Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-511.10

9. Халимов Валерий 
Александрович

Подготовка машинно-тракторного агрегата для сплошной 
культивации и работа на нем.
Замена поршневых колец

10. Ялмурзин Андрей 
Иванович

Подготовка машинно-тракторного агрегата для сплошной 
культивации и работа на нем.
Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-511.10

11. Яшкин Игорь 
Сергеевич

Подготовка машинно-тракторного агрегата для сплошной 
культивации и работа на нем.
Замена колеса автомобиля ГАЗ-3307

Приложение 3

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
Профессия: 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»
Ф.И.О. студента Абросимов Андрей Алексеевич
Тема ВКР

Техническое обслуживание номер один (ТО - 1) автомобиля КамАЗ
Утверждена приказом по
ГБПОУ «ГКП» № 11-лс от 15 января 2016 г.
Срок сдачи студентом законченной письменной экзаменационной работы 21.05.2016 г. 
Исходные данные Список литературы
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1. Электрическая дуговая сварка: учеб. пособие для нач. проф. образования / B.C. Виноградов. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2007

2. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической резки: Чернышов Г.Г.: Учебное 
пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». 2009 г. - 224 с., пер. №7бц

3. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: Рабочая тетрадь: учеб. пособие: 
Рекомендовано ФГУ «ФИРО». 2008 г. - 96 с., обл.

4. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник: Рекомендовано ФГУ 
«ФИРО». -192 с., пер. №7 бц

5. Газосварщик : раб. Тетрадь : учеб. пособие для нач. проф. образования / J1.H. Гуськова. - 2-е изд., стер. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 96 с.

6. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ. : учеб. пособие : Допущено 
Минобразованием России. - 6-е изд., стер.2008 г. -176 с., обл.

7. Юхин Н.А. Газосварщик: учеб.пособие: Допущено Минобрнауки России / Под ред. О.И. Стеклова. - 4-е 
изд., стер. 2005 г. -160 с., обл.- (ускоренная форма подготовки).

Содержание разделов письменной экзаменационной работы:
1.

Графическая часть письменной экзаменационной работы

Выпускная практическая квалификационная работа
Подготовка машинно-тракторного агрегата для сплошной культивации и работа на нем.
Замена колеса автомобиля ГАЗ-3307

Дата выдачи задания ______ 02 декабря________2015 г.

Руководитель ____________  Худяев Виктор Максимович
подпись расшифровка подписи

Студент ____________________________
подпись

П риложение 4

Отзыв
на выполнение письменной экзаменационной работы

обучающегося ГБПОУ «Губернский колледж города Похвистнево»

Группы №  8 3 1Н

профессии 35.01.13 «Тракторист-маш инист сельскохозяйственного

производства»
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Абросимова Андрея Алексеевича

Работа выполнена по теме: Техническое обслуживание номер один (ТО - 
1) автомобиля КамАЗ

1. Общая характеристика ПЭР
Письменная экзаменационная работа выполнена согласно заданию.

2. Соответствие заданию по объему и глубине проработки материала 
основных разделов ПЭР
Письменная экзаменационная работа представлена в объеме 22 страниц 
печатного текста. Работа имеет все разделы. Содержание пояснительной 
записки отражает глубину проработанного материала. Раскрыты вопросы 
техники безопасности и охраны труда. Список литературы представлен в 
полном объеме.

3. Х арактеристика графической части работы 
Работой не предусмотрена.
4. Положительные стороны работы
Разделы ПЭР представлены в полном объеме с четко обоснованными 
выводами. Эстетическое оформление письменной работы.

5. Недостатки в пояснительной записке и оформлении работы
Большая часть информации в работе взята из интернет-ресурсов. 
Замечаний по оформлению не имеется

6. Оценка работы и рекомендации работа заслуживает оценки «хорошо» и 
рекомендуется к защите на государственной итоговой аттестации.

Руководитель раб о ты ______________________Худяев В.М.

«_____» _____________ 2017 года
П риложение 5

ГБПОУ «Губернский колледж города Похвистнево»
НАРЯД

на выполнение выпускных практических квалификационных работ
Фамилия, имя, отчество обучающегося____________________________________________
№ группы 831Н
Профессия ППКРС 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства»
Профессия ОК Тракторист-машинист сельскохозяйственного 3 разряд
Выпуск 2017 г.____________________________________________________________________
Виды работ Единиц Норма Всего время выполи % оценка
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Мастер производственного обучения
(подпись)

Мастер участка
(представитель базового предприятия) ________________________

(подпись)
Обучающийся ________________________

(подпись)

П риложение 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о выполнении выпускной практической квалификационной работы

Заключение составлено «___» __________ 2017г. о том, что выпускник
ГБПОУ «ГКП»_________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

обучающийся группы № 831Н
Профессия ППКРС 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства»
Профессия ОК Тракторист машинист сельскохозяйственного производства 
Выполнил выпускную практическую квалификационную работу

(наименование работы и краткая характеристика ее выполнения с указанием разряда)

На выполнение работы отведено______часа,
фактически выполнена з а ________ час.
Выполненная выпускная практическая квалификационная работа соответствует
требованиям_____________разряда по профессии Тракторист машинист
сельскохозяйственного производства

Начальник цеха (участка)_______________________________
Мастер производственного обучения______________________________
М П

« » 2017г.
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