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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Программа     государственной     итоговой    аттестации (далее – ГИА)      
разработана на основании требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 июля 2014г N 
455. 
        Программа ГИА разработана для выпускников основной образовательной программы 
среднего профессионального образования по специальности 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, квалификация – технолог, 
база приема на образовательную программу: основное общее образование. 
        Нормативные правовые документы для организации и проведения ГИА:  

   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ, с изменениями на 30 декабря 2021 года; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от  04 июля 2014г N 455.; 

Профессиональный стандарт по профессии «Агроном», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 сентября 2021 г. № 644н; 

Профессиональный стандарт по профессии «Оператор машинного доения», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 октября 2021 
г. № 749н; 

Профессиональный стандарт по профессии «Мастер растениеводства», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 июня 2019 г. 
№ 408н; 

Профессиональный стандарт по профессии «Животновод», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 июня 2018 г. № 417н; 

Профессиональный стандарт по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 04 июня 2014 г. № 362н; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
г. N 464 (с изменениями на 28.08.2020г.) "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования"; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. N 
800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования"  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 17 мая 2022 г. № 336 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»; 

Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена, утверждённые распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. № Р-42; 

Положение о ГИА ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж».   
 Формой ГИА выпускников по специальности 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции является демонстрационный экзамен и 
защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР), которая выполняется в виде 
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дипломной работы. 
 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 
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. 
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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. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
 

Данная программа определяет совокупность требований к организации и 
проведению 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     выпускников     доводится   до    сведения обучающихся за 
шесть месяцев до начала аттестации. 
 Объем времени на подготовку и сроки проведения ГИА предусматриваются 
рабочим учебным планом и составляют шесть недель.  

 
Организация процедуры демонстрационного экзамена (базовый уровень) 

 
Организация процедуры демонстрационного экзамена реализуется с учетом базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки кадров. Демонстрационный экзамен 
проводится на площадке, аккредитованной в качестве центра проведения 
демонстрационного экзамена. Колледж самостоятельно определяет площадку для 
проведения демонстрационного экзамена, которая может располагаться как в самой 
образовательной организации, так и в другой организации на основании договора о сетевом 
взаимодействии. Колледж обеспечивает реализацию процедур демонстрационного экзамена 
как части образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным нормам 
и правилам. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной 
документации (далее – КОД). На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные 
задачи, которые могут отражать как один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС 
СПО по 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
так и несколько основных видов деятельности. 

Задание является частью КОД по компетенции для демонстрационного экзамена. 
Комплект оценочной документации включает требования к оборудованию и оснащению, 
застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, 
участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по 
технике безопасности. 

Комплект оценочной документации размещен в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и 
www.esat.worldskills.ru. 
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Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа студентов 
непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

Сроки проведения демонстрационного экзамена: 15.05.2023г. С-1, выполнение 
заданий с 16 мая по 19 мая 2023 г. 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 
зарегистрированы в электронной системе интернет мониторинга eSim с учетом требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (с изменениями на 14.07.2022г.) "О 
персональных данных". 

 
Примерное задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации по базовому уровню, Модуль № 1 
  

Модуль 1: <Производство и первичная обработка продукции растениеводства> 
Задание модуля 1: 
Определение массы 1000 семян сельскохозяйственной культуры 
Объектом исследования в модуле служит зерновая сельскохозяйственная культура, 
которая находится на хранении и готовится для реализации. Участнику необходимо 
выполнить правильную и рациональную организацию рабочего места, провести анализ 
на определение массы 1000 семян, работа с ГОСТ 12042-80 «Семена 
сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян». Участник 
должен оформить задание на листе, записав данные полученные в результате анализа в 
таблицу, обработать полученный результат, пользуясь ГОСТ 12042-80. А так же 
участник, должен соблюдать правила техники безопасности экологической 
безопасности. 
Результаты анализа массы 1000 семян. 
Проба №      Количество зерен в 

пробе, шт    
Вес пробы, г      Ср.масса  1000   

семян 
Допустимое 
расхождение, г 

     
   
     

 

 
Примерное задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации по базовому уровню, Модуль № 2 
 

Модуль 2: <Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 
продукции> 

Задание модуля 2: 
Определение плотности молока питьевого с помощью лактоденсиметра. 

 
Объектом исследования в модуле служит питьевое молоко. Участнику необходимо 
выполнить правильную и рациональную организацию рабочего места, выполнить 
работу с измерительным прибором, определить плотность питьевого молока, работа с 
ГОСТ Р 54758-2011 «Молоко и продукты переработки молока. Методы определения 
плотности». Участник должен оформить задание на листе, записав данные полученные 
в результате эксперимента, сравнить их с ГОСТом Р 54758-2011 на соответствие с 
требованием и сделать вывод. А так же участник, должен соблюдать правила техники 
безопасности и экологической безопасности. 
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4. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 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.  

Структура  дипломной работы включает следующие разделы:  
- введение; 
- теоретический раздел; 
- практический раздел; 
- охрана труда и техника безопасности; 
- заключение; 
- список используемой литературы; 
- приложения.  
Во введении раскрываются актуальность и значимость темы, определяются 

существующие в науке и практике подходы к проблеме, сформулированной в теме работы. 
В теоретическом разделе излагают теоретические вопросы темы на основе анализа 

литературы, рассматриваются дискуссионные вопросы. Количество пунктов в разделе не 
должно быть не менее трех и не более пяти. 

В практическом разделе описывается анализ деятельности конкретного предприятия 
по данной проблеме исследования, описываются проведенные студентами наблюдения и 
эксперименты, исследования и их методика, дается анализ полученных результатов, выводы. 
Количество пунктов в разделе должно быть не менее трех и не более пяти. Практическая 
часть может быть представлена методикой, расчетами, анализом экспериментальных 
данных, продуктом творческой деятельности в соответствии с видами профессиональной 
деятельности. Все расчеты, выполненные с применением вычислительной техники, а также 
таблицы и графики больших размеров, как правило, выносятся в приложения. 

Охрана труда и природы - описание организационно-технических мероприятий для 
безопасной работы обслуживающего персонала и мероприятия по охране окружающей 
среды. 

В заключении содержатся общие выводы работы и краткая формулировка 
результатов, к которым пришел студент при выполнении практической части (выводы по 
каждой поставленной во введении задаче); 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 
использовались при написании ВКР, составленный в следующем порядке:   

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим);   
- указы Президента Российской Федерации (в той же очередности);   
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности);   
- иные нормативные правовые акты;   
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 
организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);   
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  
-  иностранная литература;   
-  интернет ресурсы.   

Приложение является иллюстрацией практического раздела и включает в себя: схемы, 
таблицы, графики, технологические карт. 

 
 
 
 



 

9 
 

 

ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
1. Перспективы организации предприятия по выращиванию и  переработке грибов  
2. Пути повышения надоев и улучшение качества молока в фермерских хозяйствах 

Ялуторовского района 
3. Технология возделывания моркови в условиях хозяйств Ялуторовского района 
4. Влияние биопрепаратов на урожайность зерновых культур, возделываемых в 

условиях северной лесостепи  
5. Интенсивная технология выращивания огурцов в условиях защищенного грунта в 

ООО Тепличный комплекс «ТюменьАгро» 
6. Пути повышения качества силоса и сенажа на примере ООО «Петелино» 

Ялуторовского района 
7. Оценка технологии выращивания томатов закрытого грунта в условиях ЗАО «Ритза» 

Заводоуковского района 
8. Влияние технологических свойств зерна на качество и выход муки  на примере ООО 

«Юнигрэйн», г.Ялуторовск 
9. Методы борьбы с фитофторозом картофеля в условиях Ялуторовского района 
10. Модернизация линии по производству овсяной недробленой крупы на примере ООО 

«Юнигрэйн», г.Ялуторовск 
11. Технология использования многокомпонентных кормов в рационе КРС на примере 

СПК «Садовод» Ялуторовского района 
12. Технология кормления и содержания стельных и сухостойных коров на примере СПК 

«Садовод» Ялуторовского района 
13. Проектирование цеха первичной переработки мяса кроликов на примере фермерских 

хозяйств Ялуторовского района  
14. Технология выращивания ремонтного молодняка КРС и мероприятия по его 

улучшению для сельскохозяйственных предприятий юга Тюменской области 
15. Технология содержания и кормления коров при разных системах производства 

молока на примере ООО «Ингалинка» Упоровского района 
16. Технология производства цельнозернового  хлеба на примере ИП «Наливайко И.В.», 

Тюменский район 
17. Определение качества зерна злаковых культур, используемых в посевах  

сельскохозяйственных предприятий Исетского района 
18. Влияние режимов активного вентилирования на качество зерна при хранении на 

примере  ООО «Юнигрэйн», г.Ялуторовск 
19. Мероприятия повышения продуктивности    кроликов с учетом климатических 

условий южной зоны  
20. Технологии кормления, содержания и разведения КРС в условиях СПК «Садовод» 

Ялуторовского района. 
21. Факторы влияющие на продуктивность молочного стада в условиях СПК «Садовод» 

Ялуторовского района. 
22. Анализ качества семян для  повышения урожайности яровой пшеницы в условиях 

ФГБУ Филиал «Россельхозцентр» по Тюменской области 
23. Эффективность влияния кормовой добавки на продуктивность коров и качество 

молочной продукции в условиях хозяйств Ялуторовского района. 
24. Влияние различных технологических приемов на результаты хранения (свеклы, 

картофеля) в условиях овощеводческих хозяйств Тюменской области 
25. Система кормления КРС и пути ее совершенствования в стойловый период в 

условиях ОА «Приозерное» Ялуторовского района. 
 

 



 

10 
 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией, в состав которой 

входят: председатель, заместитель (или) председателя, не менее 4 членов комиссии, 2 из 
которых являются ведущими специалистами – представителями работодателей в 
соответствующей 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 ВКР 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. 
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Обучающийся должен представить в организацию 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 организации 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. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 
восстанавливается в организации на период времени, установленный организацией, но не 
менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА. 
График выполнения дипломной работы по разделам 
№ Наименование  разделов ВКР 

(дипломной работы) 
Сроки выполнения в 

днях 
Сроки  выполнения 

раздела 

1 Введение 2 15.05.2023-
16.05.2023 

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

4 17.05.2023-
20.05.2023 

3 Теоретическая часть 7 21.05.2023-
27.05.2023 

4 Характеристика предприятия 5 28.05.2023-
31.05.2023 

5  Заключение 3 01.06.2023-
03.06.2023 

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

8 04.06.2023-
11.06.2023 

                                                                                

Предварительная защита проводится на завершающем этапе выполнения дипломной 
работы в форме отчета выпускника о степени реализации полученного задания. Срок 
проведения с 07.06.2023г. по 10.06.2023г.  
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: 
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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, 
• выводы о практической целесообразности и экономической эффективности дипломной 
работы  в целом. 
Защита дипломной работы проводится в виде доклада в течение 20-30 минут  
(демонстрации выполнения электромонтажных работ с комментариями)  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; 
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●   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; 
●          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; 



 

14 
 

 

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. 
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; 
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 - в   докладе    выпускника   нет   четкости,   последовательности    изложения    мысли. 
     Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится выпускнику, если: 
      -  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.  
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