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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа      государственной      итоговой     аттестации     выпускников    по
специальности  35.02.06  Технология  производства  и  переработки  сельскохозяйственной
продукции  разработана  на  основании  Порядка  проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  среднего  профессионального  образования ,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  7  мая  2014  г.  N  455,
положения  о  государственной  итоговой  аттестации  в  ГАПОУ  ТО  «Агротехнологический
колледж». 

Данная программа определяет совокупность требований к организации и проведению
государственной  итоговой  аттестации  (далее  ГИА)  выпускников  Государственного
автономного  профессионального  образовательного  учреждения  Тюменской  области
«Агротехнологический колледж» (далее -  колледж) по специальности 35.02.06 Технология
производства  и  переработки  сельскохозяйственной  продукции ,  порядок  подачи  и
рассмотрения апелляции.

Программа   ГИА доводится   до сведения обучающихся за шесть месяцев до начала
аттестации.

Формой  ГИА  выпускников  по  специальности  35.02.06  Технология  производства  и
переработки  сельскохозяйственной  продукции  является  защита  выпускной
квалификационной работы (далее ВКР), которая выполняется в виде дипломной работы.

Объем   времени на подготовку   и    сроки   проведения  ГИА предусматриваются
рабочим учебным планами составляют шесть недель.

Перед  защитой  ВКР  проводится  консультирование  обучающихся  по  вопросам,
включенным в программу ГИА.

Программа  ГИА  содержит  перечень  вопросов,  типовых  заданий  и  рекомендации
обучающимся  по  подготовке  к  выполнению  и  защите  ВКР,  в  том  числе  перечень
рекомендуемой литературы.

К  ГИА  допускаются  обучающиеся,  не  имеющие  академической  задолженности  и  в
полном объеме выполнившие учебный план.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Целью  ГИА  является  определение  соответствия  результатов  освоения  выпускником
образовательной  программы  среднего  профессионального  образования  требованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  35.02.06
Технология  производства  и  переработки  сельскохозяйственной  продукции,
профессиональных стандартов, готовности и способности решать профессиональные задачи с
последующей  выдачей  документа  установленного  образца  об  уровне  образования  и
квалификации.

К задачам государственной итоговой аттестации относится выявление уровня освоения
теоретических  знаний  и  практических  навыков,  полученных  в  процессе  обучения  по
специальности  35.02.06  Технология  производства  и  переработки  сельскохозяйственной
продукции, уровень освоения общих и профессиональных компетенций согласно ФГОС:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
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развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,

руководством, потребителями.
ОК 7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной

деятельности.
ПК  1.1.  Выбирать  и  реализовывать  технологии  производства  продукции

растениеводства.
ПК  1.2.  Выбирать  и  реализовывать  технологии  первичной  обработки  продукции

растениеводства.
ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.
ПК  2.1.  Выбирать  и  реализовывать  технологии  производства  продукции

животноводства.
ПК  2.2.  Выбирать  и  реализовывать  технологии  первичной  обработки  продукции

животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период

хранения.
ПК  3.3.  Выбирать  и  реализовывать  технологии  переработки  сельскохозяйственной

продукции.
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.
ПК 3.5.  Выполнять  предпродажную подготовку  и  реализацию сельскохозяйственной

продукции.
ПК  4.1.  Участвовать  в  планировании  основных  показателей  сельскохозяйственного

производства.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

3. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Структура дипломной работы по специальности  35.02.06 Технология  производства  и
переработки  сельскохозяйственной  продукции  состоит  из  теоретической  и  практической
части.  В  теоретической  части  дается  теоретическое  освещение  темы  на  основе  анализа
имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами,
чертежами, анализом экспериментальных данных в соответствии с видами профессиональной
деятельности. 

СПЗ дипломной работы включает следующие разделы: 
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              - введение раскрывает актуальные задачи технологии производства и переработки
сельскохозяйственной продукции в агропромышленном комплексе в современных условиях; 

   -  перечень  и  основные  положения  нормативных  законодательных  документов,
регулирующих  технологии,  системы  (планы)  мероприятий,  требования  к  безопасности
труда,  правила производственной,  санитарной гигиены и противопожарные мероприятия
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на производстве

- теоретические вопросы по технологии производства, переработки;
- характеристика предприятия;
-заключение  содержит общие выводы работы;
- список используемой литературы обеспечивает информационную базу.

                                                        4. ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
(отделение с. Нижняя Тавда)

1.Технология производства молока и его переработка на молочные продукты.
2. Технология производства молока питьевого.
3. Технология производства питьевого молока из сухого.
4. Технология производства йогурта с разными фруктовыми наполнителями.
5. Технология производства сметаны разной долей жирности.
6. Технология производства кефира с использованием автоматизированных линий.
7. Технология производства говядины и переработка его на мясные продукты.
8. Организация выращивания и откорма свиней для производства продуктов из свинины.
9. Организация выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота для 
производства высококачественных мясных продуктов.
10. Организация производства мяса и мясных продуктов.
11. Технология производства крольчатины.
12. Технология производства мяса бройлеров.
13. Технология производства баранины.
14. Технология производства свинины.
15. Комплексная переработка зерна (хранение, получение муки, производство 
хлебобулочных изделий).
16. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
17. Технология производства яровой пшеницы и переработка его в хлебопекарную муку.
18. Технологические свойства корнеплодов сахарной свеклы и переработка их на сахар.
19. Технология производства и переработки картофеля.
20. Особенности заготовки и хранения кормов.
21. Влияние зараженности различными вредителями на показатели качества зерновой 
массы.
22. Технология консервирования плодов, овощей и винограда.
23. Биохимическая и сравнительная оценка по ГОСТ качества пищевых продуктов 
различных производителей.
24. Технология производства шерсти.
25. Технология производства пищевых яиц.
26. Оценка качества кормов при хранении.
27. Технология производства баранины.
28. Технология производства шерсти.
29. Технология производства грубых кормов.
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30. Технология производства сочных кормов

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
 (г.Ялуторовск)

1. Пути совершенствования и анализ  системы кормления дойных коров в летний период
в условиях ООО «Петелино» Ялуторовского района
2. Пути совершенствования системы кормления КРС в стойловый период в  условиях
ООО «Петелино» Ялуторовского района
3.  Определение  качества  молока  в  ОАО  «Приозерное»  Ялуторовского  района  и
эффективность его использование для производства кисломолочных продуктов
4.  Влияние   различных  технологических  приемов  на  результаты  хранения  свеклы  в
условиях  КХФ Зайкин И.Л. Ялуторовского района
5. Совершенствование  производства молока в СПК «Садовод» Ялуторовского района
6. Технология производства и переработки говядины в колбасные изделия в условиях
ООО « Абсолют- Агро», г.Заводоуковск
7.  Определение  качества  муки  из  сортов  мягкой  пшеницы,  выращенной  в  условиях
Тюменской области
8.  Формирование  показателей  качества  зерна  ячменя  в  зависимости  от  технологии
возделывания в условиях Тюменской области

            9. Влияние геометрических характеристик зерновки на содержание крахмала и выход
муки из сильных сортов яровой пшеницы
10. Определение качества зерна сортов яровой пшеницы в условиях северной лесостепи
Тюменской области
11. Влияние технологии возделывания на качество зерна овса в  условиях Тюменской
области 
12. Составление комовых рационов для увеличения молочной продуктивности КРС в
зимний период
13.  Формирование  показателей  качества  зерна  сортов  сильной  и  ценной  пшеницы  в
условиях Ялуторовского района Тюменской области 
14.  Влияние  регуляторов  роста  на  рост  и развитие  огурцов в  условиях защищённого
грунта
 15. Эффективность выпуска обогащённого витаминами хлеба на рынок хлебобулочных
изделий в условиях ООО «Провинция» г. Ялуторовск
 16. Повышение качества и безопасности производства муки на ООО «Юнигрэйн» 
 г. Ялуторовск , используя принципы системы ХАССП
 17.  Разработка   мероприятий  в  сухостойный  период  для  повышения  молочной
продуктивности КРС в АО «Лесное» Заводоуковского района Тюменской области
 18. Пути совершенствования работы лаборатории филиала «Данон-Россия»  Молочного
комбината «Ялуторовский»
19.  Технология  производства  молочных  продуктов,  разработка  мероприятий  по
снижению  количества  брака  в  условиях  филиала  «Данон-Россия»   Молочного
комбината «Ялуторовский»
 20.  Состав  помольной  смеси  зерна  и  увеличение  выхода  муки  при  внедрении
современной технологии на ООО«Юнигрэйн» г.Ялуторовск
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21. Анализ ассортимента продукции на ООО «Казанский хлебозавод» и оценка качества
витаминизированного и йодированного хлеба Рябинушка по Тюменской области  
22.  Внедрение  экструдера  на  ООО  «Юнигрэйн»  г.Ялуторовск  для  расширения
ассортимента производимых кормов для сельскохозяйственных  животных
 23. Повышение эффективности технологического процесса приёмки и выгрузки зерна на
ООО «Юнигрэйн»  г.Ялуторовск
 24. Обоснование  эффективности внедрения различных методов кормления молодняка в
молочный период на примере СПК «Садовод» Ялуторовского района
25.  Составление  рациона  кормления  молодняка  в  условиях  ООО  «Паритет-Агро»
Ялуторовского района
26.  Производство  молока   и  переработка  его  на  творог  в  условиях  хозяйства  ООО
Агрокомплекс «Манайский» Упоровского района
27. Совершенствование технологии возделывания картофеля в условиях КФХ Зайкина
И.Л. Ялуторовского района
28.  Совершенствование технологии хранения моркови в  условиях КФХ Зайкина  И.Л.
Ялуторовского района
29.  Совершенствование  технологии  производства  молока  в  СПК  «Емуртлинский»
Упоровского района
30.  Совершенствование     агротехнологии производства  куриных яиц  в  условия АО
«Бикор» Заводоуковского района
31.  Технология  послеуборочной обработки,  размещения и хранения зерна в  условиях
ООО «Юнигрэйн» г.Ялуторовск
32.  Совершенствование  технологии  хранения  ячменя  в  условиях  ООО  «Юнигрэйн»
г.Ялуторовск
33. Влияние послеуборочной подработки овса на эффективность хранения в условиях
ООО «Юнигрэйн» г.Ялуторовск
34.  Совершенствование  технологии  хранения  молока  в  условиях  ООО  «Эвика-Агро»
Исетского района. 
35. Пути совершенствования организации  производства мясных продуктов в условиях
ООО «Мясокомбинат «Ялуторовский»
36. Эффективность  производства крольчатины в условиях Тюменской области 
37. Снижение затрат в  производстве мяса бройлеров.
38.  Технология  производства  баранины  в  ООО   «КХ  «Дружба»  с.Дроново
Заводоуковского района
39. Технология производства кормов в ЗАО «Бикор» Заводоуковского района
40.  Комплексная  переработка  зерна  (хранение,  получение  муки,  производство
хлебобулочных изделий) в условиях ООО «Юнигрэйн»
41.  Организация  производства  хлебобулочных  и  мучных  кондитерских  изделий  в
фермерском хозяйстве. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

ГИА осуществляется  государственной  экзаменационной  комиссией,  в  состав  которой
входят: председатель, заместитель (ли) председателя, не менее 4 членов комиссии, 2 из которых
являются  ведущими  специалистами  –  представителями  работодателей  в  соответствующей
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области  профессиональной  деятельности,  остальные  -  лицами,  относящимися  к
преподавательскому составу колледжа.

Заседание комиссии считается правомочной, если в ней участвуют не менее двух третей
от  числа  членов  комиссии.  Заседания  комиссии  проводятся  председателем,  а  в  случае  его
отсутствия – заместителем председателя комиссии. 

В государственную экзаменационную комиссию представляется:
 приказ об утверждении Государственной экзаменационной комиссии;
 приказ о допуске к ГИА;
 оформленные зачетные книжки студентов;
 сводная ведомость успеваемости;
 программа ГИА;
 протокол защиты ВКР.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых испытания,

выпускнику  присваивается  квалификация  «техник-технолог»  и  выдается  диплом
государственного образца о среднем профессиональном образовании.

По результатам защиты дипломной работы обучающийся имеет право на апелляцию.
Он может подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по

его  мнению,  установленной  процедуры  проведения  государственного  аттестационного
испытания и (или) несогласии с результатами защиты ВКР.

Апелляция  подается  лично  обучающимся  в  апелляционную  комиссию  не  позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР.

Апелляция  рассматривается  не  позднее  2  рабочих  дней  со  дня  подачи  апелляции  на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной
экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.

Решение  апелляционной  комиссии  доводится  до  сведения  обучающегося,  подавшего
апелляцию,  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  заседания  апелляционной  комиссии.  Факт
ознакомления  обучающегося,  подавшего  апелляцию,  с  решением  апелляционной  комиссии
удостоверяется подписью обучающегося.

При  рассмотрении  апелляции  о  нарушении  порядка  проведения  государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не
повлияли на результат государственного аттестационного испытания;

-  об  удовлетворении  апелляции,  если  изложенные  в  ней  сведения  о  допущенных
нарушениях  процедуры  проведения  государственной  итоговой  аттестации  обучающегося
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается  в
государственную  экзаменационную  комиссию.  Решение  апелляционной  комиссии  является
основанием  для  аннулирования  ранее  выставленного  результата  государственного
аттестационного испытания и выставления нового.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на защиту ВКР по уважительной

причине вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА.
Обучающийся должен представить в колледж документ, подтверждающий причину его

отсутствия.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на защиту ВКР по неуважительной

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из колледжа с
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти защиту ВКР не ранее чем через год и
не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА.

8



Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается
в  колледже  на  период  времени,  установленный  колледжем,  но  не  менее  периода  времени,
предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА.

График выполнения дипломной работы по разделам

№ Наименование разделов дипломной работы Сроки
выполнения в

днях

Сроки
выполнения

раздела

1 Введение 3 22.05.2019

2 Основные  положения  нормативных
законодательных  документов,  регулирующих
технологии.  Требования  к  безопасности  труда,
правила производственной, санитарной гигиены.
Противопожарные  мероприятия  работников
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности

5 27.05.2019

3 Теоретическая часть 4 31.05.2019

4 Характеристика предприятия 3 3.06.2019

5 Заключение 3 06.06.2019

8 Подготовка к внешней рецензии и предварительная
защита, оформление приказа о допуске к защите 
ВКР

5-6 11.06.2019

Предварительная защита проводится на завершающем этапе выполнения дипломной работы
в форме отчета выпускника о степени реализации полученного задания.  Срок проведения с
13.06.2019г. по 20.06.2019г. 
Завершенная работа предоставляется не менее чем за 10 дней до защиты для:
 проведения нормативного контроля;
 получения отзыва руководителя;
 внешней рецензии.

Для допуска к защите студенту необходимо иметь следующие материалы и документы:
законченную  дипломную  работу,  заверенную  подписями,  обозначенными  на  титульном
листе;

 письменный отзыв руководителя; письменный отзыв рецензента;
 зачетную книжку, заполненную в точном соответствии с учебным планом.
 Подпись рецензента должна быть заверена печатью. 
В ходе подготовки к защите  дипломной работы составляется  текст  доклада  совместно с
руководителем, который должен содержать:
 полное наименование темы дипломной работы;
 цели и задачи работы;
 характеристику объекта дипломной работы;
 сущность и эффективность проведенной работы,
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 выводы  о  практической  целесообразности  и  экономической  эффективности  дипломной
работы  в целом.
Защита дипломной работы проводится в виде доклада в течение 20-30 минут   в соответствии
с темой ВКР. Во время защиты рекомендуется пользоваться планом доклада или тезисами.

После доклада зачитываются отзыв руководителя и рецензия с предприятия.
Выпускнику предоставляется право дать ответы на замечания, отмеченные рецензентом.

Докладчику могут быть  заданы вопросы, как  по теме дипломной работы,  так  и из  области
профессиональной деятельности. Полнота и глубина ответов выпускника в значительной мере
влияет на оценку защиты дипломной работы

Результаты  защиты  обсуждаются  на  закрытом  заседании  Государственной
экзаменационной  комиссии, при этом оцениваются:
 доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной  работы;
 соответствие выполненных работ показателям   оценки результатов;
 ответы на вопросы;
 оценка рецензента; 
 отзыв руководителя. 

Решение об итоговой оценке  принимается Государственной экзаменационной комиссией
как среднеарифметическое оценок, выставленных всеми членами комиссии.

В  случае  спорных  ситуаций  решение  принимается  Председателем   Государственной
экзаменационной комиссии.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1.  Уровень  сформированной  профессиональных  и  общих  компетенций,

приобретённых  умений,  позволяющих  выполнить  практические  задания,  решать
профессиональные задачи:

●       применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных культур с
учетом конкретных природно-климатических условий и имеющейся техники;
●          выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочного материала;
●          определять нормы, сроки и способы посева и посадки;
●   определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные культуры с учетом
плодородия почвы;
●       выполнять  основные  технологические  регулировки  сельскохозяйственных  машин,
составлять машинно-тракторные агрегаты;
●          выбирать способ уборки урожая;
●    проводить  обследование  сельскохозяйственных  угодий  по  выявлению  и
распространению вредителей, болезней и сорняков:
●         составлять годовой план защитных мероприятий;
●          определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных
животных;
●          выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных;
●   определять потребность животных в основных питательных веществах, анализировать и
составлять рационы кормления;
●          проводить зоотехнический анализ кормов и оценивать их качество и питательность;
определять необходимое количество воды для поения животных;
●    проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и ухода за
животными;
●       проводить  профилактические  мероприятия  по  указанию  и  под  руководством
ветеринарного специалиста;
●           вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных;
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●           выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства;
●   осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных требований и
действующих норм, правил и стандартов;
●           оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства;
●     определять способы и методы хранения и транспортировки продукции растениеводства
и животноводства;
●           рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или животноводческой
продукции на хранение для разных типов хранилищ;
●          составлять план размещения продукции;
●          соблюдать сроки и режимы хранения;
●          определять качество сырья, подлежащего переработке;
●     производить  расчеты  расхода  сырья,  потерь  при  транспортировке,  хранении  и
реализации продукции растениеводства и животноводства;
●          вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в том числе некондиционной;
●          инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;
●          подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала;
●          оценивать качество выполняемых работ;

6.2. Уровень освоения обучающимися теоретического материала по специальности:
●         знает основные технологии производства растениеводческой продукции;
●         знает общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин;
●         знает основы автоматизации  технологических  процессов  сельскохозяйственного
производства;
●         знает основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур;
●      знает виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые качества,
сортосмену,  сортообновление,  сортоконтроль,  условия  их  хранения,  предпосевную
подготовку; требования к сортовым и посевным качествам семян;
●           знает особенности агротехники возделывания различных сельскохозяйственных
культур;
●          знает болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, средства защиты от них
правила в области ветеринарии;
●    знает технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными животными,
их воспроизводства;
●         знает основы системы нормированного и полноценного кормления животных разных
видов;
●        знает технологии производства и первичной обработки продукции животноводства, в
том  числе  молока  и  молочных  продуктов,  продуктов  убоя  животных,  продуктов
птицеводства;
●        знает действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства;
●       знает основные  методы  оценки  качества  продукции  животноводства  основы
стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства и животноводства;
технологии ее хранения;
●      знает устройство,  принцип  работы  конструкций,  сооружений  и  оборудования  для
хранения сельскохозяйственной продукции;
●  знает методы  анализа  органолептических  и  физико-химических  показателей
сельскохозяйственного сырья и продукции;
●   знает порядок реализации продукции растениеводства и животноводства; требования к
оформлению документов.
●           знает методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
виды,  формы  и  методы  мотивации  персонала,  в  т.ч.  материальное  и  нематериальное
стимулирование работников;
●         знает методы оценивания качества выполняемых работ;
●         знает правила первичного документооборота, учета и отчетности.
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Критерии оценки:
- Актуальность и обоснование выбора темы;
- Степень завершенности работы;
- Объем и глубина знаний по теме;
- Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов;
-  Наличие  материала,  подготовленного  к  практическому  использованию  и  усвоенные

практические навыки;
- Применение современных технологий;
- Качество доклада (композиция, полнота представления работы, убежденность автора);
-  Культура  речи,  манера  общения,  умение  использовать  наглядные  пособия,  способность

заинтересовать аудиторию;
-  Ответы  на  вопросы:  полнота,  аргументированность,  убежденность,  умение  использовать

ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания проведенной работы;
-Демонстрация  практических  навыков   выполнения  работ  в  соответствии  с  показателями

оценки результатов;
-Своевременное выполнение дипломной работы.

Уровень и качество подготовки выпускника оценивается по пятибалльной шкале.
           Оценка 5 (отлично) ставится выпускнику, если:
            - соблюдены   все   правила   оформления   работы в соответствии с методическими
рекомендациями по написанию выпускной квалификационной работы;
            - четко обозначена актуальность работы; 
            - содержание соответствует  теме работы;

      - обучающийся  четко, обоснованно и   конкретно выражает  свое мнение по поводу
основных аспектов содержания работы;

     - обучающийся достаточно свободно ориентируется в терминологии, используемой  в
работе;

     - практическая часть строится на выводах теоретической части;
           - ответы     на   вопросы членов   ГЭК четкие, краткие, правильные;
           - в процессе   защиты   соблюдены  логика   изложения, уместность  использования
наглядности, владение терминологией.
          Оценка 4 (хорошо) ставится выпускнику, если:
         - имеются   небольшие  неточности    в   оформлении выпускной квалификационной
работы;

 - обозначена актуальность работы;
- содержание соответствует  теме работы;
- практическая часть строится на выводах теоретической части;
- ответы   на   вопросы   членов   ГЭК  правильные,   но   содержат   технические  или

терминологические ошибки;
        - присутствует логика      изложения,      уместность      использования       наглядности,
владение терминологией.
        Оценка 3 (удовлетворительно) ставится выпускнику, если:

- допущено  много  нарушений  в  оформлении  выпускной квалификационной работы;
 - актуальность работы  либо не сформулирована, либо сформулирована в самых общих

чертах;      
- содержание работы не соответствует заявленной теме;
 - обучающийся  слабо   ориентируется  в  понятиях,  терминах,   которые  использует  в

своей работе;
- в   докладе    выпускника   нет   четкости,   последовательности    изложения    мысли.

     Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится выпускнику, если:
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      -  допущены  грубые  нарушения  в оформлении выпускной квалификационной работы;
       - обнаружено значительное непонимание  темы; 
       - основная мысль не выражена; 
       - в ответах выпускника нет смыслового единства, связанности;
       - выпускник не ориентируется в терминологии работы;
       - отсутствует   логика   изложения  материала,   графическая   часть  имеет  ряд грубых
ошибок.

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при
защите  «неудовлетворительно»,  имеют  право  на  повторную  защиту.  В  этом  случае
государственная  экзаменационная  комиссия  может  признать  целесообразным  защиту
студентом той же выпускной квалификационной  работы, либо вынести решение о закреплении
за ним нового задания и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через полгода.

Обучающемуся,  получившему  оценку  «неудовлетворительно»  при  защите  выпускной
квалификационной  работы,  выдается  академическая  справка  установленного  образца.
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной
экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной квалификационной
работы. 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература:
МДК.01.01 Технология производства продукции растениеводства.
Основные источники:

- Курбанов, С. А. Земледелие: учеб. пособие. – М.: Юрайт, 2017
- Таланов, И. П. Растениеводство: практикум: учеб. пособие. – М.: Юрайт, 2017
- Муравин, Э. А. Агрохимия: учеб. – Академия, 2016
- Куприенко,  А.  И. Технологии механизированных работ в животноводстве:  учеб.  –  М.:

Академия, 2017 
- Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического

управления: учеб. – М.: Юрайт, 2017 
-  Курочкин,  А.  А.  Оборудование  перерабатывающих  производств.  Растительное  сырье:

учеб. – М.: Юрайт,2017 
-  Касьянов, Г. И. Технологии пищевых производств. Сушка сырья: учеб. пособие. – М.:

Юрайт, 2017 
- Кошевой, Е. П. Технологическое оборудование производства растительных масел: учеб.

пособие. – М. Юрайт, 2017
-  Чижикова,  О.  Г.  Технология  производства  хлеба и хлебобулочных изделий:  учеб.  для

СПО. – М.: Юрайт, 2017 
Интернет ресурсы:
-  Третьяков,  Н.  Н.  Агрономия  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  для  учреждений

среднего профессионального образования / Н.Н. Третьяков. - СПб.: Квадро, 2017. — 475 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65610.html

- Кирюшин, В.И. Агрономическое почвоведение [Электронный ресурс] / В.И. Кирюшин.  -
СПб.: Квадро, 2016. — 680 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60213.html

-  Босак,  В.  Н.  Производственные  технологии  в  агрономии  [Электронный ресурс]: учеб.
пособие. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - Режим доступа:http://znanium.com/

-Коренев,  Г.В.  Растениеводство  с  основами  селекции  и  семеноводства  [Электронный
ресурс] / Г.В. Коренев, П.И. Подгорный, С.Н. Щербак. - СПб.: Квадро, 2015. — 576 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60231.html
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-  Гатаулина, Г. Г. Растениеводство [Электронный ресурс]: учеб. — М.: ИНФРА-М, 2018. -
608 с. - Режим доступа:http://znanium.com/

- Посыпанов, Г. С. Растениеводство  [Электронный ресурс]: практикум. - М.: ИНФРА-М,
2015. - 256 с. - Режим доступа:http://znanium.com/

- Растениеводство [Электронный ресурс]/ Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков
- М.:  ИНФРА-М, 2015. - 612 с. - Режим доступа:http://znanium.com/

-  Механизация  растениеводства [Электронный  ресурс]:  учеб.  /  В.Н.  Солнцев,
А.П. Тарасенко,  В.И.  Оробинский.  —  М.:  ИНФРА-М,  2018. —  383 с. -  Режим
доступа:http://znanium.com/

-Савельев,  В.А.  Программированное  изучение  растениеводства  [Электронный  ресурс]:
учеб.  пособие  /  В.А.  Савельев.  -  Саратов:  Вузовское  образование,  2014.  -  166  c.  -  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21555.html

МДК.02.01 Технология производства продукции животноводства
Основные источники:
- Иванова, Н. И. Основы зоотехнии: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. –

М.: Академия, 2017 
-  Писменская,  В.  Н.  Анатомия  и  физиология  сельскохозяйственных  животных:  учеб.  и

практикум. – М.: Юрайт, 2017 
-Буйлова, Л. А. Технология производства молочных консервов: учеб. и практикум. – М.:

Юрайт, 2017
-  Бредихин,  С.А.  Технологическое  оборудование  переработки  молока:  учеб.  пособие.  –

СПб.: Лань, 2015 
Интернет ресурсы:
- Брагин,Г.И. Анатомия животных [Электронный ресурс]: учеб. — М.: ИНФРА-М, 2018. —

352 с. - Режим доступа:http://znanium.com/
- Селезнев,С.Б. Анатомия и физиология домашних животных [Электронный ресурс]: учеб.

— М.: ИНФРА-М, 2018. — 600 с. - Режим доступа:http://znanium.com/
-  Анатомия  и  гистология  сельскохозяйственных  животных[Электронный  ресурс]:

практикум: учеб. пособие/В.И.Боев, В.Н.Писменская.  - М.: ИНФРА-М, 2015. - 330 с.- Режим
доступа:http://znanium.com/

-  Жигачев,  А.И.  Разведение  сельскохозяйственных  животных  с  основами  частной
зоотехнии [Электронный ресурс]: учеб. / А.И. Жигачев. - СПб.: Квадро, 2016. — 408 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60209.html

- Разведение с основами частной зоотехнии[Электронный ресурс]:  учеб.  /  А.И. Чикалёв,
Ю.А.  Юлдашбаев,  Ф.Р.  Фейзуллаев.  —  М.:  КУРС:  ИНФРА-М,  2018.  —  256  с. Режим
доступа:http://znanium.com/

МДК.02.02 Кормопроизводство
Основные источники:
- Иванова, Н. И. Основы зоотехнии: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. –

М.: Академия, 2017 
Интернет ресурсы:
-  Кормление  сельскохозяйственных  животных [Электронный  ресурс]:  конспект  лекций  /

сост.:  Л.И.  Лисунова.  –  Новосибирск:  Золотой  колос,  2014.  –  78  с.-  Режим
доступа:http://znanium.com/

-  Кормление  животных  с  основами  кормопроизводства [Электронный  ресурс]:  учеб.
пособие / В.С. Токарев. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 592 с.- Режим доступа:http://znanium.com/

- Оценка и отбор коров по пригодности к интенсивной технологии [Электронный ресурс]:
учеб.-метод. пособие/ М.Ф. Кобцев, А.Г. Колчев, И.И. Клименок. – Новосибирск: Изд-во НГАУ,
2011. – 89 с. - Режим доступа:http://znanium.com/
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-  Птицеводство.  Кормление  сельскохозяйственной  птицы[Электронный  ресурс]:
практикум / сост.: Л.В. Чупина, В.А. Реймер, И.Ю. Клемешова. – Новосибирск: Золотой колос,
2014. – 134 с. - Режим доступа:http://znanium.com/

-  Епимахова,  Е.Э.Интенсивное  кормление  сельскохозяйственных  птиц[Электронный
ресурс]: учеб. пособие. - М.: СтГАУ - "Агрус", 2017. - 76 с. - Режим доступа:http://znanium.com/

МДК.03.01    Технология хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной
продукции

Основные источники: 
-  Чижикова,  О.  Г.  Технология  производства  хлеба и хлебобулочных изделий:  учеб.  для

СПО. – М.: Юрайт, 2017 
-Буйлова, Л. А. Технология производства молочных консервов: учеб. и практикум. – М.:

Юрайт, 2017 
- Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического

управления: учеб. – М.: Юрайт, 2017 
-  Касьянов, Г. И. Технологии пищевых производств. Сушка сырья: учеб. пособие. – М.:

Юрайт, 2017 
- Кошевой Е. П. Технологическое оборудование производства растительных масел: учеб.

пособие. – М. Юрайт, 2017 
Интернет ресурсы:
Агробиологические  основы  производства,  хранения  и  переработки  продукции

растениеводства [Электронный ресурс] / под ред. Г. И. Баздырева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 725
с. - Режим доступа:http://znanium.com/

-  Асминкина,  Т.Н.  Технологии  хранения,  транспортировки  и  реализации  продукции
животноводства  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  для  СПО  /  Т.Н.  Асминкина,  И.Ю.
Суржанская,  С.А. Богатырев.  -  Саратов:  Профобразование,  2017. — 99 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73769.html

- Атанов, И. В.Эксплуатация сепараторов и гидравлических машин Э412 на предприятиях
АПК[Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие.  -  Ставрополь:  СтГАУ,  2016.  -  100  с. -  Режим
доступа:http://znanium.com/

- Ветеринарно-санитарная экспертиза. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов убоя
животных:  практикум  /  Федоткина  С.Н.,  Шинкаренко  А.Н.,  Усенков  А.В.  -
Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 176 с. - Режим доступа:http://znanium.com/

МДК.03.02 Сооружения и оборудование по хранению и переработке сельскохозяйственной
продукции

Основные источники:
-  Курочкин,  А.  А.  Оборудование  перерабатывающих  производств.  Растительное  сырье:

учеб. – М.: Юрайт,2017 
Интернет ресурсы:
Глобин,  А.Н.  Сооружения  и  оборудование  по  хранению  и  переработке

сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]: учеб. пособие для СПО / А.Н. Глобин,
А.И.  Удовкин.  -  Саратов:  Профобразование,  2018.  —  140  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74493.html

-  Ефремова,  Е.Н. Хранение  и  переработка  продукции  растениеводства[Электронный
ресурс]:  учеб.  пособие.  -  Волгоград:Волгоградский  ГАУ,  2015.  -  148  с.  -  Режим
доступа:http://znanium.com/

-  Зимняков,  В.М.Основы  расчета  и  конструирования  машин  и  аппаратов
перерабатывающих производств[Электронный ресурс]: учеб. - М.:  ИНФРА-М, 2016. - 360 с. -
Режим доступа:http://znanium.com/
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-  Иванов,  Д.В. Современные  технологии  и  технические  средства  приготовления
силосованных кормов [Электронный ресурс]: учеб. пос. / Д.В. Иванов. - Ставрополь: АГРУС,
2014. - 44 с. - Режим доступа:http://znanium.com/

МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации 
Основные источники: 
- Менеджмент: учеб. /под ред. Ю. В. Кузнецова. – М.: Юрайт, 2016 
- Коротков,Э. М. Менеджмент: учеб. – М.: Юрайт, 2017  
- Михалева, Е. П. Маркетинг: учеб. пособие. – М.: Юрайт, 2016 
- Менеджмент: практикум: учеб. пособие / под ред. Ю. В. Кузнецова. – М.: Юрайт, 2017 
- Драчева, Е. Л. Менеджмент: учеб. / Е. Л. Драчева. – М.: Академия, 2017 
- Драчева, Е. Л. Менеджмент: практикум: учеб.  пособие.– М.: Академия, 2018 
-  Маркетинг  в  агропромышленном  комплексе:  учеб.  и  практикум  /  под  ред.  Н.  В.

Акканиной. – М.: Юрайт, 2016 
- Экономика предприятий агропромышленного комплекса: практикум: учеб. пособие / под

общ.  ред. Р. Г. Ахметова. – М.: Юрайт, 2016 
-  Фомина, Е.  С. Управление коллективом исполнителей на авторемонтном предприятии:

учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Академия, 2018
- Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение: учеб. и практикум: в 2 ч. Ч. 1. – М.:

Юрайт, 2016 
- Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение: учеб. и практикум: в 2 ч. Ч. 2. – М.:

Юрайт, 2016 
-  Чижикова,  О.  Г.  Технология  производства  хлеба и хлебобулочных изделий:  учеб.  для

СПО. – М.: Юрайт, 2017
Интернет ресурсы:
- Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учеб. - М.:

Магистр: ИНФРА-М, 2018. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/
-  Панфилова  Е.  Е.  Экономика  организации  [Электронный  ресурс]:  учеб.  —  М.:  Форум:

ИНФРА-М, 2018. - 335 с. - Режим доступа: http://znanium.com/
-  Фридман А. М. Экономика организации [Электронный ресурс]: учеб. — М.: РИОР: ИНФРА-

М, 2018. - 239 с. - Режим доступа: http://znanium.com/
. 
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