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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации по профессии 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, утверждённого 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 

№ 709 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 № 389), на основании:  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 

28.08.2020); Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки РФ от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 1138, 

Минпросвещения РФ от 10.11.2020 № 630); Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. № 709 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 № 389); Устава 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»; Положения о проведении 

государственной итоговой аттестации в ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 

техникум» (Приказ № 6 «ОД» от 22.01.2018). 

Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 

служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС):  

- мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка;  

- тракторист. 

База приёма на образовательную программу – основное общее образование. 

Программа государственной итоговой аттестации определяет совокупность 

требований к государственной итоговой аттестации, в том числе:   

- к содержанию и формам проведения государственной итоговой аттестации;   

- условиям подготовки и процедуре проведения государственной итоговой 

аттестации;  

- оценочным критериям уровня знаний, умений и практическому опыту выпускника. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Область применения программы государственной итоговой аттестации 

Областью профессиональной деятельности выпускников по профессии 35.01.14 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка является: 

выполнение работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования сельскохозяйственного назначения, в т.ч. 

тракторов и комбайнов на гусеничном и колесном ходу. 

Обучающийся по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка готовится к следующим видам деятельности: 

- выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

- выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

- выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве. 

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. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 ВД: Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК 1.2. 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 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 
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ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 1.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ВД: Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. 

ПК 2.2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное 

диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и 

агрегатируемого оборудования. 

ПК 2.4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин. 

ВД: Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве. 

ПК 3.1. Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и 

навесными сельскохозяйственными орудиями, самоходными и другими 

сельскохозяйственными машинами при выполнении работ в растениеводстве, 

животноводстве, кормопроизводстве и других сельскохозяйственных производствах. 

ПК 3.2. Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ 

и транспортировке грузов на тракторах. 

ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные 

сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные машины. 

ПК 3.4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов. 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися ППКРС. Государственная итоговая аттестация 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 

ППКРС, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

техникумом. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися ППКРС соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основным 

профессиональным образовательным программам на основе ФГОС СПО является оценка 

качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных 

направлениях:   

- оценка уровня освоения дисциплин/МДК;   

- оценка уровня овладения компетенциями.  

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию 

всего - 2 неделя, в том числе:  

- защита выпускной квалификационной работы – 2 неделя. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация по профессии 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка включает защиту 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа (в виде демонстрационного экзамена) и письменная экзаменационная работа).   

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: с 15.06.2022 по 28.06.2022. 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

2.2.1. Тематика выпускных квалификационных работ 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) способствует систематизации 

и закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО по профессии 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются техникумом. 

Обучающемуся   предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования (Приложение 1). 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей осуществляется приказом директора техникума. 

2.2.2. Структура выпускной квалификационной работы 

По структуре письменная экзаменационная работа состоит из теоретической части и 

практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на 

основе анализа имеющейся технической и технологической документации, а также 

имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена методикой, 

расчетами, анализом экспериментальных данных в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. Содержание теоретической и практической части 

определяется в зависимости от темы ВКР. 

Требования по оформлению выпускных квалификационных работ (письменных 

экзаменационных работ) - в соответствии с методическими рекомендациями, 

разработанными цикловой комиссией. 

Выпускная практическая квалификационная работа в форме демонстрационного 

экзамена предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. Задание на 

выпускную практическую квалификационную работу с элементами демонстрационного 

экзамена является одинаковым для всех обучающихся и выдается в момент начала 

экзаменационных процедур.  
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Для организации и проведения защиты выпускной практической квалификационной 

работы с элементами демонстрационного экзамена приказом директора создаётся рабочая 

группа. Рабочая группа для организации и проведения ВПКР разрабатывает пакет 

документов, включающий в себя:  

- техническое описание заданий;  

- критерии оценки по отдельным компетенциям;  

- индивидуальный оценочный лист экзаменуемого;  

- ведомость;  

- документацию по охране труда и технике безопасности.  

Практические задания формируются на основе материала по соответствующим 

компетенциям, освоенным за период обучения, в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения ППКРС. 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам утверждаются 

техникумом после их обсуждения на заседании педагогического совета техникума с 

участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

2.2.3. Допуск к защите выпускных квалификационных работ 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по 

осваиваемой ППКРС. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим ППКРС. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению государственной 

итоговой аттестации 

- при выполнении выпускной квалификационной работы: 
- рабочее место для консультанта-преподавателя; 

- компьютер, принтер; 

- рабочие места для обучающихся; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

- комплект учебно-методической документации.  

- при защите выпускной квалификационной работы 

- рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 
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3.2. Материалы, регламентирующие проведение государственной итоговой 

аттестации 

- Федеральные законы и нормативные документы. 

- Программа государственной итоговой аттестации. 

- Приказ директора о назначении государственной экзаменационной комиссии по 

профессии. 

- Приказ директора о создании апелляционной комиссии. 

- Приказ директора о закреплении тем ВКР. 

- Приказ директора о допуске к защите ВКР обучающихся по профессии. 

- График защиты ВКР, согласованный с заместителем директора по учебно-

производственной работе и утвержденный директором не позднее, чем за две недели до 

проведения защиты ВКР.  

- Книга протоколов государственной экзаменационной комиссии. 

- Сведения об успеваемости обучающихся (сводные ведомости, зачетные книжки). 

3.3. Общие требования к организации и проведению государственной итоговой 

аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

техникумом, доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации.  

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из техникума. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

техникуме на период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 
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Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается техникумом не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве техникума.  

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами (Приложение 2). 

3.3. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются техникумом по 

каждой образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой техникумом. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников техникума, 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. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора техникума. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря) по представлению техникума департаментом образования и науки Тюменской 

области.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии техникума 

утверждается лицо, не работающее в техникуме, 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.    

Руководитель техникума является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в техникуме нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей директора техникума 

или педагогических работников.  

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Критерии оценки письменной экзаменационной работы  

В основе оценки письменной экзаменационной работы лежит пятибалльная 

система и определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

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

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.  

«Отлично» выставляется за следующую письменную экзаменационную работу:   

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности 

предприятия (организации), характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;   

• работа имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;   

• при защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

улучшению положения предприятия (организации), эффективному использованию 

ресурсов, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики 

и т. п.) или раздаточный материал, на все поставленные по тематике данной ПЭР 

вопросы даны исчерпывающие ответы.  

«Хорошо» выставляется за следующую письменную экзаменационную работу:   

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор 

деятельности предприятия (организации), характеризуется последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями;   

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;   

• при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия 

(организации), эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.   

«Удовлетворительно» выставляется за следующую письменную 

экзаменационную работу:  

• носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором деятельности предприятия (организации), в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы 

и методике анализа;  

• при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую письменную 

экзаменационную работу:  

• не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического 

разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях;   

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер;   

• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания;   
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• при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите 

не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал.  

   

4.2. Критерии оценки демонстрационного экзамена  

При оценке выполнения выпускных практических квалификационных работ 

учитывается конечный результат выполнения задания, а также критериями оценки 

выступают:  

- владение приемами и способами правильного выполнения работ;  

- умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями;  

- умение выпускника использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач;  

- уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные и профессиональные 

задачи;  

- соблюдение правил и требований безопасности труда и организации рабочего места;  

- правильность выполнения трудовых приемов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Перечень тем для выполнения письменных экзаменационных работ по 

профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 

  

№ 

п/п 

Наименование тем ВКР  

1.  Технологический процесс ремонта ходовой части колесного трактора МТЗ-82.1 

2.  Технологический процесс технического обслуживания двигателя А-41 трактора ДТ-

75 МЛ  

3.  Технологический процесс ежесменного технического обслуживания колесного 

трактора МТЗ-82.1 

4.  Технологический процесс технического обслуживания трансмиссии колесного 

трактора МТЗ-82.1 

5.  Технологический процесс технического обслуживания системы питания дизеля А-41 

трактора ДТ-75 МЛ  

6.  Технологический процесс смазки согласно карте смазки колесного трактора  МТЗ-

82.1 

7.  Технологический процесс ежесменного технического обслуживания гусеничного 

трактора ДТ-75 МЛ 

8.  Технологический процесс дефектации кривошипно-шатунного механизма дизеля Д-

240 

9.  Технологический процесс ремонта механизма газораспределения дизеля А-41 

10.  Технологический процесс сезонного технического обслуживания колесного трактора  

МТЗ-82.1 

11.  Технологический процесс ежесменного технического обслуживания 

зерноуборочного комбайна РМС-101 «Вектор» 

12.  Технологический процесс технического обслуживания системы смазки дизеля Д-240  

13.  Технологический процесс технического обслуживания системы охлаждения дизеля 

А-41 трактора ДТ-75 МЛ 

14.  Технологический процесс технического обслуживания № 1 колесного трактора  

МТЗ-82.1 

15.  Технологический процесс ремонта муфты сцепления колесного трактора МТЗ-82.1 

16.  Технологический процесс технического обслуживания рулевого управления 

колесного трактора МТЗ-82.1 

17.  Технологический процесс технического обслуживания ходовой части гусеничного 

трактора ДТ-75 МЛ 

18.  Технологический процесс технического обслуживания ходовой части колесного 

трактора МТЗ-82.1 

19.  Технологический процесс технического обслуживания № 2 колесного трактора  

МТЗ-82.1 

20.  Технологический процесс технического обслуживания № 1 гусеничного трактора 

ДТ-75 МЛ 

21.  Технологический процесс обкатки колесного трактора МТЗ-82.1 перед началом 

эксплуатации 
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Приложение 2 

      

Образец заявления в апелляционную комиссию 

 

     

 В апелляционную комиссию  

обучающегося группы ____________ 

профессии ______________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________  

________________________________ 

________________________________    
Фамилия, имя, отчество                                                                        

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу пересмотреть результаты государственной итоговой аттестации при защите 

письменной экзаменационной работы, проведенной «____» ___________ 20__ г. в связи с  

- несогласием с полученной оценкой;   

- нарушением установленного порядка проведения ГИА, выразившимся в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

     

 

«____» ___________ 20__ г.                                        ______________ /__________________/   
                                                                                                                                                   подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


