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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии: 

- со статьей 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года (действующая редакция 2016 г.) № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 16 августа 2013г. № 968» (с изменениями от 

17.11.2017г) 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» № 464 от 14.06.2013г.; 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 740 (действующая редакция от 09 апреля 

2015 г.) 

- с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в КГБПОУ 

«Егорьевский лицей профессионального образования  

- Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной итоговой 

аттестации по профессии  35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», на 2019 - 2020 учебный год. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускников по ППКРС на основе ФГОС 

СПО 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» является оценка 

качества подготовки выпускников, которая проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы одновременно решает комплекс задач: 

- ориентирует преподавателя и обучающегося на конечный результат 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки и 

объективность оценки подготовленности выпускников 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученный обучающимися во время 

прохождения производственной практики 

- значительно упрощает практическую работу государственной экзаменационной комиссии 

при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, которые 

находят отражение в заданиях практической квалификационной работе) 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все 

требования основной профессиональной образовательной программы, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию, предусмотренную учебным планом и не имеющие академической 

задолженности 

В программе государственной итоговой аттестации определены: 

- вид государственной итоговой аттестации; 

- материалы по содержанию государственной итоговой аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации; 
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- состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период государственной           

итоговой аттестации; 

- тематика, состав, объем и структура задания студентам; 

- перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии; 

- форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников 

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) - установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО 35.01.13 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства», 

Программа государственной итоговой аттестации: 

- способствует систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по профессии 

при решении конкретных профессиональных задач, определяет уровень подготовки выпускника 

к самостоятельной работе; 

- является частью оценки качества освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее - ППКРС) по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». 

 

2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

2.1. Государственная экзаменационная комиссия 

 В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования  по  профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией, которая создаёт в лицее, по каждой образовательной программе 

среднего профессионального образования, реализуемой образовательной организацией. 

 Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

лицея, представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

 Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным 

актом образовательной организации. 

 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 2020 г.) 

Министерством образования и науки Алтайского края. Председателем государственной 

экзаменационной комиссии образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации, 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 образовательной организации является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной организации 

нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей 
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председателя государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

2.2. Формы государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной  программе среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по  профессии 35.01.13 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»  являются защита выпускной 

квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

По образовательной программе среднего профессионального образования и в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

 выпускная практическая квалификационная работа   

 письменная экзаменационная работа  

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной организацией. 

(Приложение 1) Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких ПМ; выпускная практическая 

квалификационная работа должна быть направлена на решение конкретных производственных 

задач. Студенту 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  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель 

и, при необходимости, консультанты. 

 Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной 

организации. 

На выполнение и защиту выпускной квалификационной работы предусматриваться время 

в соответствии с ФГОС. 

 

 Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов, 

требования к выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность 

государственных экзаменов определены  с учетом основной образовательной программы 

среднего профессионального образования и утверждены образовательной организацией после 

их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной организации 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. 

2.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования по 

профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной 
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организацией, доводятся до сведения студентов, 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 

образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные образовательной организацией 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 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией 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 образовательной организации. 

 

 

3. ОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 
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- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 

комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

 

                   4.    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

В случае досрочной защиты, на основании представленного выпускником документа, 

издается приказ директора в котором утверждается состав государственной экзаменационной 

комиссии и график защиты, заполняется протокол. Лицам, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине, предоставляется возможность пройти ГИА без 

отчисления не позднее 4-х месяцев после подачи заявления (при условии предоставления 

подтверждающего документа). Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, проходят 

ГИА не ранее чем через 6 месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не может быть 

назначено для одного лица более двух раз. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

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 (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

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

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году 

в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 
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апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной 

организации. 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 

государственной экзаменационной комиссии. 

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 государственной итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

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 государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

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

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 

работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции 

и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
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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. 

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 образовательной 

организации. 

 

 

6.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦОННЫМ РАБОТАМ И 

КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

6.1.Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и практическую 

значимость и выполняться по возможности по предложениям предприятий и организаций - 

заказчиков рабочих кадров. Она должна соответствовать содержанию производственной 

практики, а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных ФГОС. 

6.2.Структура письменной экзаменационной работы: 

1.Титульный лист. 

2.Задание на выполнение письменной экзаменационной работы. 

3.Содержание. 

4.Введение. 

5.Описание технологического процесса. 

6.Список литературы. 

7.Приложения. 

Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной письменной 

экзаменационной работы: 

- описание разработанного технологического процесса выполнения практической 

квалификационной работы; 

- краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов, приспособлений, 

видов применяемых материалов; 

- описание параметров режимов ведения процессов; 

- вопросы организации рабочего места и охраны труда. 

6.3.Задание на письменную экзаменационную работу утверждается заместителем директора по 

УПР и выдается обучающемуся за 6 месяцев до начала итоговой аттестации на специальном 

бланке. 

6.4.Письменная экзаменационная работа передается педагогу лицея для подготовки 

письменного отзыва. 

6.5.  Руководитель Письменной экзаменационной работы - в срок до25 мая 2020 года (за месяц 

до начала итоговой аттестации) проверяет выполненные обучающимися письменные 

экзаменационные работы. 

Педагог или мастер производственного обучения реализующий программу учебной 

практики по профессиональному модулю представляет письменный отзыв который должен 
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включать: 

- заключение о соответствии письменной экзаменационной работы выданному заданию и 

срокам выполнения 

- оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальность решений 

(предложений); 

- оценку качества выполнения основных разделов работы, графической части; 

- указание положительных сторон; 

- указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если таковые имеются; 

- оценку степени самостоятельности выполнения работы учащимся. 

Полностью готовая письменная экзаменационная работа вместе с рецензией сдается 

обучающимся заместителю директора по УПР для окончательного контроля и подписи. Если 

работа подписана, то она включается в приказ о допуске к защите. 

Отзывы в работу не подшиваются. Внесение изменений в письменную экзаменационную 

работу после получения отзыва не допускаются. 

6.6. Выпускники, не сдавшие итоговые экзамены по отдельным учебным предметам или не 

выполнившие практическую квалификационную работу и письменную экзаменационную 

работу, не допускаются к итоговой аттестации. 

6.7.   Процедура проведения защиты: 

Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться пояснительной запиской. В 

выступлении обучающийся может использовать демонстрационные материалы, уделить 

внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них. 

Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом заседании 

аттестационной комиссии. Мастер производственного обучения перед началом выступления 

обучающегося зачитывает его производственную характеристику, сообщает разряд 

выполненной выпускной практической квалификационной работы, процент выполнения нормы 

выработки и полученную оценку, передает характеристику, наряд и заключение на 

выполненную квалификационную работу в комиссию. 

В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с тематикой защищаемой 

работы. После окончания защиты аттестационная комиссия обсуждает результаты и объявляет 

итоги защиты письменных экзаменационных работ с указанием оценки, полученной на защите 

каждым выпускником и присвоенного разряда по профессии. 

При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении квалификации по профессии и 

выдаче документа об уровне образования комиссия учитывает в комплексе и взвешенно 

оценивает: 

- доклад  обучающегося на защите письменной экзаменационной работы; 

- ответы на дополнительные вопросы; 

- итоги успеваемости и посещаемости по предметам учебного плана; 

- выполнение программы производственного обучения; 

- результаты выполнения выпускной практической квалификационной работы; 

- данные производственной характеристики. 

6.8. Критерии оценки письменных экзаменационных работ: 

- оценка 5" (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая целевая направленность, необходимая 

глубина исследования. При защите работы аттестуемый логически последовательно излагает 

материал, базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме. Стиль изложения 

корректен, работа оформлена грамотно, на основании Межгосударственного стандарта. 
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Допустима одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непониманий излагаемого материала; 

- оценка "4" (хорошо) - содержание представленной работы соответствует ее названию, 

просматривается целевая направленность. При защите работы аттестуемый соблюдает 

логическую последовательность изложения материала, но обоснования для полного раскрытия 

темы недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении работы, 

выкладках, эскизах, чертежах; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - допущено более одной ошибки или трех недочетов, но при 

этой аттестуемый обладает обязательными знаниями по излагаемой работе; 

-оценка "2" (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, аттестуемый не 

обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

6.9. Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 

- оценка "5" (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 

пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает 

требования безопасности труда; 

- оценка "4" (хорошо)- владеет приемами работ практического задания, но возможны 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно организует 

рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами работ 

практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных 

несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований безопасности 

труда; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) - аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, требования 

безопасности труда не соблюдаются. 

 На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года, статьи 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. 

Документы об обучении лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и (или) квалификации, образцы которых самостоятельно 

устанавливаются организацией, осуществляющими образовательную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Перечень заданий на выпускную практическую работу 

1. Подготовить агрегат для выполнения работ по основной обработке почвы. 

2. Подготовить агрегат для выполнения работ по предпосевной обработке 

почвы. 
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3. Подготовить агрегат для выполнения работ при посеве зерновых культур. 

4. Подготовить агрегат для выполнения работ при посеве травяных культур. 

5. Подготовить агрегат для выполнения работ при посадке картофеля. 

6. Подготовить агрегат для выполнения работ при посеве овощных культур. 

7. Подготовить агрегат для выполнения работ при посеве подсолнечника. 

8. Подготовить агрегат для выполнения работ при посеве сахарной и кормовой 

свеклы. 

9. Подготовить агрегат для выполнения работ при скашивании трав на сено 

10. Подготовить агрегат для выполнения работ при посеве ячменя 

11. Подготовить агрегат для выполнения работ при посеве овса 

12. Подготовить агрегат для выполнения работ при скашивании трав на сено. 

13. Подготовить агрегат для выполнения работ при подборе сена. 

14. Подготовить агрегат для выполнения работ при междурядной 

обработке. 

15. Подготовить агрегат для выполнения работ при заготовке грубых кормов. 

16. Подготовить агрегат для выполнения работ при заготовке сочных кормов. 

17. Подготовить зерноуборочный комбайн для раздельного 

комбайнирования. 

18. Подготовить зерноуборочный комбайн для прямого комбайнирования. 

19. Подготовить зерноуборочный комбайн для уборки подсолнечника. 

20. Подготовить зерноуборочный комбайн для уборки гороха. 

21. Подготовить агрегат для выполнения работ по ранневесеннему боронованию. 

22. Подготовить агрегат для выполнения работ по уборке картофеля. 

23. Подготовить агрегат для выполнения работ по внесению органических удобрений. 

24. Подготовить агрегат для выполнения работ по внесению минеральных удобрений. 

25. Подготовить агрегат для выполнения работ по химической защите растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Тематика письменных экзаменационных работ 

1. Технологический процесс отвальной обработки почвы. 

2. Технологический процесс безотвальной обработки почвы. 

3. Технологический процесс предпосевной обработки почвы. 
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4. Технологический процесс обработки паров. 

5. Технологический процесс посева яровой пшеницы. 

6. Технологический процесс посева гречихи. 

7. Технологический процесс посева гороха. 

8. Технологический процесс посева подсолнечника. 

9. Технологический процесс посадки картофеля. 

10. Технологический процесс внесения органических удобрений. 

11. Технологический процесс уборки зерновых культур прямым  

комбайнированием. 

12. Технологический процесс обмолота зерновых культур раздельным 

способом. 

13. Технологический процесс уборки гороха. 

14. Технологический процесс уборки гречихи. 

15. Технологический процесс уборки кукурузы на силос. 

16. Технология послеуборочной обработки зерна. 

17. Технологический процесс заготовки многолетних трав на сено. 

18. Технология возделывания и уборки однолетних трав. 

19. Технологический процесс по химической защите растений 

20. Технологический процесс уборки подсолнечника 

21. Технологический процесс ранневесеннего боронования 

22. Технологический процесс уборки картофеля 

23.Технологический процесс безотвальной обработки почвы 

24.Технологический процесс отвальной обработки почвы 

25.Технологический процесс посева травяных культур 

 


