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Введение 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», государственная итоговая аттестация выпускников 

(далее ГИА), завершающих обучение    по    программам    среднего    

профессионального образования в образовательных учреждениях СПО, является 

обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 35.01.13  

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и разработана 

государственным бюджетным образовательным учреждением «Новотроицкий 

сельскохозяйственный техникум» (далее ГБПОУ НСХТ)  в соответствии и на 

основании:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Законом  Ставропольского края от 30 июля 2013 года №72-кз "Об 

образовании"; 

- Приказа Министерства образования и науки от 16 августа 2013г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями от 31.01.2014 г. № 74); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013г 

об утверждении «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями на 22 января 2014 года); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 ноября 2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям/профессиям среднего профессионального образования, 

реализуемым в техникуме; 

- Устава государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум»; 
- Положения о проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ НСХТ по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к ГИА по  

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 



  

Пояснительная записка 

Целью государственной итоговой аттестации является  определение 

соответствия результатов освоения выпускниками ППКРС по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства соответствующие 

требованиям ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства с учетом региональных требований рынка 

труда с последующей выдачей документов государственного образца об уровне 

образования и квалификации. 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства и является обязательной процедурой для выпускников, 

завершающих освоение ППКРС. 

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства оценка качества 

подготовки выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Данные направления позволяют оценить степень профессиональной  

подготовленности выпускников к выполнению определённого вида работ через 

выявления общих и профессиональных компетенций. Общие компетенции 

являются универсальными и необходимы для успешной деятельности. Общие 

компетенции оцениваются работодателем во время производственной практики. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС. 

Форма государственной итоговой аттестация по ППКРС по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - защита 

выпускной квалификационной работы. Выпускная  квалификационная работа 

способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии 

при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. Выпускная квалификационная работа 

выполняется в следующих видах: выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа. Темы выпускных 

квалификационных работ предлагаются преподавателями и мастерами 

производственного обучения. Обучающимся  предоставляется право, выбрать 

тему выпускной квалификационной работы, в том числе предложение своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения.       



  

 Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в ППКРС по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. В том числе 

выпускниками могут быть представлены отчёты о ранее достигнутых результатах: 

сертификаты, свидетельства, дипломы олимпиад, конкурсов, творческие работы, 

характеристики с мест прохождения производственной практики (портфолио). 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель  и консультант. Закрепление за обучающимися тем 

выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется приказом директора техникума. 

Объём  времени на проведение аттестационных испытаний, входящих в 

состав государственной итоговой аттестации  по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства,  устанавливаются исходя  из 

учебного плана по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 на выполнение выпускной практической квалификационной работы по 

профессии отводится до 6 часов; 

 на выполнение письменной экзаменационной работы предусмотрено 6 

месяцев; 

 на защиту выпускной квалификационной работы отводится до 20 минут. 

Государственная итоговая аттестация по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства проводится в сроки, 

предусмотренные графиком учебного процесса. 

Программа государственной итоговой аттестации, темы письменных 

экзаменационных работ, темы выпускных практических квалификационных 

работ, требования к выпускным квалификационным работам, критерии оценки  

знаний рассматриваются на заседании методического совета с участием 

председателя государственной экзаменационной комиссии  и утверждаются 

директором техникума. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся  за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий  

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение выпускниками общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности (протоколы экзаменов (квалификационных), аттестационные листы 

по практике). 



  

 

1. Паспорт программы государственной итоговой  аттестации 

 

1.1.Область применения программы государственной итоговой 

аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующих профессиональных  и общих компетенций (ПК, ОК): 

ПК 

1.1. 

Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов в организациях 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. 

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. 

ПК 

3.1. 

Управлять автомобилями категории "C". 



  

ПК 

3.2. 

Выполнять работы по транспортировке грузов. 

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. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей 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). 

 

 

Целью государственной итоговой аттестации является  определение 

соответствия результатов освоения ППКРС по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства требованиям ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства с 

учетом региональных требований рынка труда с последующей выдачей 

документов государственного образца об уровне образования и квалификации. 

1.2. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию: 

всего - 2 недели  

 

 

 



  

2. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

2.1 Форма, вид и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации 

Форма – защита выпускной квалификационной работы. 

Вид - выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа. 

Сроки проведения защиты выпускной квалификационной работы  с 

15.06.19г. по 30.06.19.г 

 

       2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

Выполнение выпускной практической квалификационной работы направлено на 

выявление и определение уровня владения выпускником профессиональными и 

общими компетенциями, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

Перечень тем выпускных практических квалификационных  работ 

разрабатывается мастером производственного обучения, рассматривается  на 

заседании педагогического совета, после предварительного заключения 

работодателей.  

Перечень тем выпускных практических  квалификационных работ 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев  до начала 

государственной итоговой аттестации  выпускников. 

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает 

сложность работы не ниже разряда по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, предусмотренного ФГОС СПО. 

 

2.3 Структура и требования 

к оформлению письменной экзаменационной работы 

Объем письменной экзаменационной работы должен составлять 20–30 

страниц письменного или печатного текста с полуторным межстрочным 

интервалом, напечатанного на листе формата А4 с одной стороны. Приложения в 

объем работы не входят. 

Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14, размер полей: слева – 3 см, 

справа – 1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Текст необходимо выровнять по 

ширине. 

Все сноски и подстрочные примечания печатаются с одинарным  

межстрочным интервалом на той же странице, к которой они относятся, размер 

шрифта – 10. 

Страницы учитываются, начиная с титульного листа. Нумерация страниц 

осуществляется со следующего за титульным листом. Страницы следует  



  

нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему  

тексту. Номер страницы проставляют в центре части листа без точки. Размер 

шрифта – 12. 

Необходимо придерживаться определенной композиционной структуры 

работы, основными элементами которой в порядке их расположения являются 

следующие: 

 титульный лист; 

 задание для письменной экзаменационной работы; 

 пояснительная записка (включающая введение, основную часть работы); 

 заключение; 

 список используемых источников и литературы; 

 приложения. 

Все перечисленные структурные части работы должны начинаться с новой 

страницы. Наименование структурных частей работы не нумеруются. 

Основная часть работы состоит из разделов и подразделов. Иллюстрации, 

графики, схемы, таблицы приводятся только в основной части работы и в 

приложении. 

Разделы должны иметь порядковый номер в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера раздела, подраздела точка не ставится. 

 Структурные элементы выделяются полужирным шрифтом. Структурные 

элементы и разделы начинаются с новой страницы. Подразделы следует  

начинать на текущей странице.  

Подчеркивание заголовка и перенос слов в заголовке не допускается. 

Титульный лист является первой страницей работы.  

Заглавие письменной экзаменационной работы  приводится без слова  

«тема» и в кавычки не заключается. 

Титульный лист должен быть подписан обучающимся, руководителем  

письменной экзаменационной работы, консультантом по практической части, 

заведующим учебной частью. Если чья-либо подпись отсутствует, то работа к 

защите не допускается. 

Заголовки  оглавления должны точно повторять заголовки структурных 

элементов, разделов и подразделов, приведенных в тексте работы.  

Заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного отступа с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, с выравниванием в тексте по 

центру. 

Расстояние между заголовком и последующим текстом должно быть не 

менее 10 мм.  



  

 Приложение оформляется на отдельных листах, каждое должно иметь свой 

тематический заголовок и в правом углу надпись «Приложение» с  

указанием его порядкового номера.  

 При оформлении таблиц, схем, диаграмм и прочих наглядных средств 

необходимо соблюдать следующие правила. Все таблицы (схемы, диаграммы), 

если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в пределах всего текста. Над 

правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием  

порядкового номера таблицы (например, Таблица 5 без знака № перед цифрой и 

без точки после нее). 

 Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые располагают 

посередине страницы и пишут с прописной буквы без точки в конце. Графы и 

строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем существительным 

в именительном падеже. Заголовки граф и строк в таблице начинаются с 

заглавной буквы, подзаголовки граф и строк — с прописной. На все таблицы 

должны быть ссылки в тексте. Таблица приводится только после упоминания о 

ней. 

В работе должно соблюдено единство стиля изложения материала,  

обеспечена орфографическая, синтаксическая, стилистическая грамотность в 

соответствии с установленными нормами языка. 

Список использованной литературы должен включать не менее 5  

источников и составляется строго в алфавитном порядке в соответствии с  

требованиями ГОСТа. 

 

2.4 Отзыв руководителя письменной экзаменационной работы 

 

Руководитель письменной экзаменационной работы составляет на нее отзыв, в 

котором указывается: 

 общая характеристика письменной экзаменационной работы; 

 соответствие заданию объема и степени разработки основных разделов 

работы; 

 положительные стороны работы; 

 недостатки содержания и оформления основного текста работы,  

 степень самостоятельности обучающихся при разработке вопросов темы. 

Содержание отзыва  доводится до сведения  студента не позднее, чем за день  

до защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в письменную экзаменационную работу, после получения 

отзыва не допускается 

 

 

 



  

3. Условия реализации программы  государственной итоговой аттестации 

3.1 Общие требования к организации  

государственной итоговой аттестации 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

ППКРС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства соответствующим требованиям ФГОС СПО по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, государственная 

итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией.  

Основные функции государственной экзаменационной комиссии  

являются:  

            -комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его 

соответствие требованиям ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства с учетом региональных 

требований рынка труда;  

-внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию качества 

подготовки по ППКРС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства Государственная экзаменационная комиссия 

формируется из преподавателей техникума имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей. 

 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемым к 

выпускникам. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 20 декабря текущего года. Председателем утверждается 

лицо, не работающее в техникуме из числа ведущих специалистов – 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников.  

Заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии 

назначается директор техникума. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается  

приказом директора техникума.  

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

После государственной итоговой аттестации государственная  

экзаменационная комиссия составляет отчёт о работе. В отчёте отражается  

следующая информация: 

 характеристика общего уровня подготовки выпускников по профессии; 

 качество подготовки выпускников по профессии; 

 недостатки подготовки выпускников  по профессии; 



  

 выводы и предложения. 

 

3.2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС. 

Программа государственной итоговой аттестации, темы письменных  

экзаменационных работ, темы выпускных практических квалификационных 

работ, требования к выпускным квалификационным работам, критерии оценки  

знаний рассматриваются на заседании педагогического совета с участием 

председателя государственной экзаменационной комиссии  и утверждаются 

директором техникума. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

 Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной  

аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии. 

 Порядок защиты: 

 чтение отзыва руководителя выпускной квалификационной работы; 

 доклад (не более 10 минут) студента; 

 ответы обучающегося на вопросы; 

 обмен мнениями. 

 Результаты защиты выпускной квалификационной работы, определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке  

протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии,  

участвующих в заседании при обязательном присутствии председателя  

комиссии или его заместителя. В случае равенства голосов решающим является  

голос председателя государственной экзаменационной комиссии. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по  

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из техникума.   

Дополнительное заседание государственной экзаменационной комиссии  

организуется не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

прошедшим государственную итоговую аттестацию по уважительной причине. 



  

Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 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 на одну неделю. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется  

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссией (в случаи отсутствия председателя – его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы государственной итоговой аттестации и сводные ведомости 

успеваемости обучающихся хранятся в течение 75 лет в архиве техникума. 

Выполненные обучающимися письменные экзаменационные работы хранятся 

после их защиты в техникуме пять лет. По истечении указанного срока 

письменные экзаменационные работы уничтожаются. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения  

государственной итоговой аттестации и (или) несогласие с ее результатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

 

4.1 Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы оценивается государственной  

экзаменационной комиссией оценкой  «отлично», «хорошо»,  

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки: 

 полнота выполнения письменной экзаменационной работы в  

соответствии с заданием; 

 выполнение пояснительной записки с учетом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых 

разделов, полнота содержания и последовательность изложения  

материала; 

 обоснованность, логическая последовательность, техническая  

грамотность, четкость, краткость доклада выпускника при защите; 

 обоснованность,  логичность, четкость, краткость изложения ответов на 

дополнительные вопросы оценивается государственной экзаменационной 

комиссией; 

 отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу; 

 выполнение качественной выпускной практической квалификационной 

работы. 

Оценка «отлично»: 

 письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в 

соответствии с заданием; 

 пояснительная записка выполнена с учетом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых 

разделов, полнота содержания и последовательность изложения материала; 

 доклад выпускника при защите был обоснованным, логически 

последовательным, технически грамотным, четким, кратким; 

 ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 

комиссии были обоснованными, логически последовательными, четкими, 

краткими; 

 руководитель оценил письменную экзаменационную работу на 

«отлично»; 

 оценили выпускную практическую квалификационную работу на 

«отлично». 

Оценка «хорошо»: 

 письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в  

соответствии с заданием; 



  

 пояснительная записка выполнена с учетом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых 

разделов, полнота содержания и последовательность изложения  

материала; 

 доклад выпускника при защите был обоснованным, логически 

последовательным, технически грамотным, четким, кратким; 

 ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 

комиссии были обоснованными, при наличии отдельных незначительных 

замечаний; 

 руководитель оценил письменную экзаменационную работу на «хорошо» 

или «отлично»; 

 оценили выпускную практическую квалификационную работу на 

«хорошо» или «отлично». 

Оценка «удовлетворительно»: 

 письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в  

соответствии с заданием; 

 пояснительная записка выполнена с частичным соответствием  

требованиям стандартов, предъявляемых к текстовым документам; 

 имеются достаточные замечания по основным разделам работы; 

 доклад выпускника при защите был последовательным, технически  

грамотным, четким, кратким; 

 ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 

комиссии были технически грамотными, но не обоснованными без  

четкого и краткого пояснения; 

 руководитель оценил письменную экзаменационную работу на «хорошо» 

или «удовлетворительно»; 

 оценили выпускную практическую квалификационную работу на 

«хорошо» или «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно»: 

 письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в  

соответствии с заданием; 

 пояснительная записка частично или полностью не соответствует  

требованиям стандартов, предъявляемых к текстовым документам,  

материал работы освещен очень кратко; 

 доклад выпускника при защите был последовательным, технически не 

грамотным, кратким; 

 ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 

комиссии были не верны; 

 оценили выпускную практическую квалификационную работу на  

«удовлетворительно». 



  

 

4.2 Критерии оценки письменной экзаменационной работы 

− соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая  

направленность; 

− логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме; 

− необходимая глубина исследования и убедительность аргументации; 

− корректное изложение материала и грамотное оформление работы; 

− соответствие оформления выпускной квалификационной работы требованиям  

ГОСТ Р 7.0.5-2008 и методическим рекомендациям по оформлению выпускных 

квалификационных работ (ПЭР) . 
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оформления 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

требованиям  

ГОСТ Р 7.0.5-

2008 

грамотно

е 

оформле

ние 

5       

4       

3       

2       

 

Оценка «отлично»:  все критерии раскрыты 

Оценка «хорошо»: верно выполнено 5 критериев 

Оценка «удовлетворительно»:  верно выполнено 4 критерия 

Оценка «неудовлетворительно»: не выполнено 3 и более критериев. 

 

4.3 Критерии оценки выполнения выпускной практической 

квалификационной работы 

 Выполненная  выпускная    практическая  квалификационная  работа 

оценивается государственной аттестационной комиссией в баллах:  

 отлично (5);  

 хорошо (4);  

 удовлетворительно (3);  

 неудовлетворительно (2). 

  Критерии оценки выполнения работы:    

 овладение приемами работ; 



  

 соблюдение технических и технологических требований к качеству  

 производимых работ; 

 выполнение установленных норм времени;  

 умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями;  

 соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего 

времени. 

Нормы 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, умеет вести диалог с покупателем; 

- 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. 

 

4.4 Принятие решений ГЭК 

 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации   выпускникам,   прошедшим     государственную итоговую 

аттестацию   и   выдаче   соответствующего  документа  об   образовании 

фиксируется в протоколе  заседания государственной экзаменационной комиссии 

и оформляется приказом директора ГБПОУ «Новотроицкий 

сельскохозяйственный техникум». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Новотроицкий сельскохозяйственный техникум» 

(ГБПОУ НСХТ) 

 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО 
 

на заседании Педагогического совета 

ГБПОУ НСХТ 

Протокол № ___ «___»  ________ 2019 г.  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Директор ГБПОУ НСХТ 

_________________ А.Н.Мачнев 

Приказ № _____ от «____»________2019 г. 

 

 

                         программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

по профессии   

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТЕСТАЦИЯ 

 

 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

в форме выполнения письменной экзаменационной работы и выпускной 

практической квалификационной работы  

 

 

форма обучения – очная 

 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 



  

Тематика письменных экзаменационных работ и  выпускных практических 

квалификационных работ  разработана и предложена к рассмотрению и утверждению:  

Преподаватель профессионального цикла по профессии 35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного  производства 

___________          Колесникова Н.Ю.   

 

Мастер производственного обучения  по профессии 35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного  производства 

 ___________             Колесников С.П. 

 

 

Мастер п/о вождению автомобилей  по профессии 35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного  производства 

 ___________             Шестаков А.В. 

 

 

РАЗРАБОТАНО  И ОДОБРЕНО 

на заседании П(Ц)К преподавателей, реализующих  

ОПОП по профессии  35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного  производства 

«____»  __________ 2019 года  

протокол № _____  

председатель П(Ц)К _____________ / _______________/ 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета  

«____»  __________ 2019 года  

протокол № _____  

 

СОГЛАСОВАНО 
______________________________________ 
           (наименование должности) 

______________________________________ 
(наименование организации – работодателя, социального партнера) 

____________ / ____________________/ 

«____ » _________ 2019года 

М.П. предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Тематика выпускных письменных экзаменационных работ 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

1 1.   Назначение и устройство  топливного насоса 

2 2.  Назначение и устройство системы питания трактора МТЗ-82 

3  Защита сахарной свеклы от вредителей и болезней 

4 3.   Механизированное внесение минеральных удобрений 

5 4.  Производительность МТА 

6 5.   Подготовка посевов сахарной свеклы к уборке. Машины, применяемые для уборки 

7 6.   Назначение и устройство   стартера 

8 7.  Кинематика – наука о формах и способах движения 

9 8.  Технология заготовки сена 

10 9.  Основные энергетические средства МТА 

11 10.  Машины для посева зерновых культур.  Характеристика зерновых сеялок 

12 11. Назначение и устройство электрооборудования  трактора МТЗ-82 

13 12.  Технология заготовки силоса из кукурузы  

14  Минеральные удобрения. Их характеристика и применение 

15 13.  Культивация, ее способы. Подготовка агрегата к работе 

16  Способы движения МТА 

17  Осушение с/х земель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

              Тематика выпускных практических квалификационных работ 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

и описание работ 

Разряд 

рабо 

ты 

Норма 

времен

и 

на 1 ед. 

Перечень 

учебно-производственных работ 

1 ЕТО трактора МТЗ - 82 3 раз  30 

минут 

1. Внешним осмотром проверить отсутствие 

протеканий; 

2. Проверить уровень масла, охлаждающей 

жидкости, дизельного топлива; 

3. Проверить люфт рулевого колеса; 

4. Убедиться в готовности стояночного 

тормоза 

2 ЕТО автомобиля ГАЗ - 53 3 раз. 30 

минут 

1. Внешним осмотром проверить отсутствие 

протеканий; 

2. Проверить уровень масла, охлаждающей 

жидкости, воды в баке для обмыва ветрового 

стекла; 

3.Проверить исправность 

электрооборудования; 

4. Убедиться в исправности рабочего и  

стояночного тормоза; 

5. Подготовить рабочее место водителя 

3 Подготовка МТА и вождение 

с прицепом 2 ПТС - 4 
3 раз. 30 

минут 

1. Проведение ЕТО трактора и прицепа; 

2.Комплектование агрегата; 

3.Движение по прямой; 

4.Установка агрегата на место стоянки 

4 Подготовка МТА  к работе 

трактора МТЗ – 82 и ПЛН – 3 

- 35 

3 раз 30 

минут 

1. Комплектование агрегата; 

2. Проведение ЕТО трактора и прицепа ПЛН 

– 3 - 35; 

3.Провести регулировку ПЛН – 3 - 35; 

4.Проверить агрегат в работе 

  

 

 

 



  

Приложение 2 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Новотроицкий сельскохозяйственный техникум» 

(ГБПОУ НСХТ) 

 

ПРОТОКОЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

№ _____ 

от «___»____________20____г. 

 

Слушали защиту письменной экзаменационной работы обучающегося среднего  

профессионального образования по профессии: 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________                                      
(наименование профессии СПО с указанием кода)

 

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество выпускника)

 

поступившего на обучение в ________ году, группа ____________  

на тему_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Вопросы, заданные выпускнику 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Заслушав доклад выпускника, ответы на заданные вопросы и учитывая успеваемость за 

период обучения, комиссия ПОСТАНОВИЛА: 

Оценить защиту письменной экзаменационной работы оценкой 

___________________________________________________________________________ 

и присвоить выпускнику  квалификацию ________________________________________ 

по профессии  _______________________________________________________________  

 

Председатель государственной  

экзаменационной комиссии                                        _____________/  

Заместитель председателя государственной  

экзаменационной комиссии                                       ______________/ 

 

Члены государственной экзаменационной              ______________/ 

комиссии                                                                     ______________/  

                                                                                     ______________/  

Секретарь государственной  

экзаменационной комиссии                                      ______________/  

    М.П.            «____»_______________20____г.  



  

Приложение 3 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Новотроицкий сельскохозяйственный техникум» 

(ГБПОУ НСХТ) 

 

 

ПРОТОКОЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ № _____ 

Выполнение выпускных практических квалификационных работ  

 

от «____»__________20___г. 

Группа № ______  

Наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования:  

________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование профессии СПО с указанием кода) 

Председатель государственной экзаменационной комиссии:  ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии:  _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Члены государственной экзаменационной комиссии: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование выпускной практической 

квалификационной работы по профессии  

Разряд 

выполнен 

ной 

работы 

Норма 

времени 

Факт – и 

затрачено 

времени 

% 

выполнения 

Оценка 

работы 

Присвоенный 

уровень 

квалификации 

         

         

         

         

         

         



  

         

         

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии                                          _______________/ 

 

Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии                     _______________/ 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии                                                      _______________/ 

 

                                                                                                                                                _______________/ 

 

                                                                                                                                                 _______________/ 

 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии                                                  _______________/ 

 

М.П.                 «____»______________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 4 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Новотроицкий сельскохозяйственный техникум» 

(ГБПОУ НСХТ) 

 

 

ПРОТОКОЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ № _____ 

 

Защита письменной экзаменационной работы 

 

от «____»__________20__г. 
Группа № ______  

Наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования:  

________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование профессии СПО с указанием кода) 

Председатель государственной экзаменационной комиссии:  ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии:  _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Члены государственной экзаменационной комиссии: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя, отчество Тема письменной экзаменационной работы  

Оценка, 

полученная 

при защите 

Соответствует 

уровню 

квалификации 

     

     

     

     

     



  

     

     

     

     

     

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии                                          _______________/ 

 

Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии                     _______________/ 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии                                                      _______________/ 

 

                                                                                                                                                _______________/ 

 

                                                                                                                                                 _______________/ 

 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии                                                _______________/ 

 

М.П.                 «____»______________20___г. 



  

Приложение 5 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Новотроицкий сельскохозяйственный техникум» 

(ГБПОУ НСХТ) 

 

 

ПРОТОКОЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ № _____ 

 

от «___»__________20__г. 

Группа № ______  

Наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования:  

___________________________________________________________________________________________-____________ 
(наименование профессии СПО с указанием кода) 

Председатель государственной экзаменационной комиссии:  ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии:  _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Члены государственной экзаменационной комиссии: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Рассмотрев итоговые оценки по дисциплинам, учебной (производственное обучение) и производственной практике, результаты 

выполнения выпускных практических квалификационных работ, государственная экзаменационная комиссия приняла решение: 

1. Указанным в списке обучающимся присвоить квалификацию: _________________________________________________  

по профессии:  _______________________________________________________________________________________________ 

2. Выдать дипломы о среднем профессиональном образовании в 20___году 

(Выдать дипломы о среднем профессиональном образовании с отличием – при наличии) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Наименование 

профессии СПО 

Оценка, 

полученная при 

защите 

письменной 

Оценка, 

полученная при 

выполнении 

выпускной 

ГИА 

(итоговая 

оценка) 

Присвоена 

квалификация 

Заключение 

ГЭК о 

выдаче 

документа 



  

экзаменационной 

работы 

квалификационной 

работы по 

профессии 

Автомеханик 

         

         

         

         

 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии                                          _______________/ 

Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии                     _______________/ 

Члены государственной экзаменационной комиссии                                                       ______________/  

                                                                                                                                                _______________/ 

                                                                                        _______________/ 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии                                                 _______________/ 

М.П.                 «____»______________20___г. 



 30 

Приложение 6 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Новотроицкий сельскохозяйственный техникум» 

(ГБПОУ НСХТ) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

на тему ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Студента (ки) _______  курса ________  группы ___________________ формы 

обучения_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

1. Актуальность выпускной квалификационной работы  

 

 

 

2. Реализация цели и решение поставленных задач 

 

 

 

3. Оценка содержания выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 

 

4. Положительные стороны выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 

5. Замечания к выпускной квалификационной работе 

 

 

 

 

 

6. Рекомендуемая оценка выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Руководитель выпускной квалификационной работы__________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

«___»______________20__г.
 

 


