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Пояснительная записка 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии 

с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников, на 

основании приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», на 

основании федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства(Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 

N 740 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29506). 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения студентами образовательной программы 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства является 

выпускная квалификационная работа: выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа. 

Требования к выпускной квалификационной работе  по профессии доводятся  

до студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин  и 

профессиональных модулей. Студенты знакомятся с содержанием, методикой 

выполнения выпускной квалификационной работы и критериями оценки 

результатов за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

К государственной  итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие  учебный план по ППКРС. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

В программе государственной итоговой аттестации определены: 

 материалы по содержанию итоговой аттестации; 

 сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации; 

 критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1.Область применения программы ГИА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 

1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и оборудования; 

3. Транспортировка грузов; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Вид деятельности. Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях 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. 

3.Вид деятельности. Транспортировка грузов. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 

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 
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1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

среднего профессионального образования требованиям федерального 

государственного стандарта по профессии 35.01.13Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства.  

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию: 

 всего - две  недели, в том числе: 

выполнение выпускной практической  квалификационной работы – одна 

неделя; 

защита письменной экзаменационной работы – одна неделя. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

 

Вид – выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной практической 

квалификационной работы: с 15 июня 2019 г.  по 21 июня 2019г. 

Сроки защиты письменной экзаменационной работы: с 22 июня 2019 г.по 28 

июня 2019 г. 
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2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

2.2.1. Содержание выпускной практической квалификационной работы 

 

Выпускная практическая квалификационная работа по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства по 

профессиональным модулям ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования и ПМ.03 Транспортировка грузов 

состоит из трех этапов, которые выполняются студентами в присутствии членов 

государственной экзаменационной комиссии на автотрактородроме и в учебно-

производственных мастерских техникума. 

1 этап. 

Студент на трактородроме демонстрирует  умения выполнять следующие 

практические  упражнения по вождению  трактора ЛТЗ-60: 

-   начало движения с места на подъеме; 

- разворот при ограниченной ширине территории при одноразовом включении 

передачи; 

-   постановка самоходной машины в бокс задним ходом; 

Комиссия руководствуется следующими показателями оценки навыков и 

умений по выполнению данного этапа выпускной практической 

квалификационной работы: 

Оценка "5" - ставится в том случае когда студент при выполнении 

упражнения не допустил ошибок. 

Оценка "4" - ставится в том случае, когда студент при выполнении упражнений, 

допустил 1 ошибку из перечисленных: 

 При трогании с места не пользовался зеркалом заднего вида;  

 При выполнении задания двигатель заглох; 

 Остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией "Стоп" на 

горизонтальном  участке; 

 Въехал в бокс при двухразовом включении передачи заднего хода.  

Оценка "3" - ставится в том случае, когда студент при выполнении упражнений, 

допустил 1 ошибку из перечисленных: 

 При трогании с места не пользовался зеркалом заднего вида;  

 При выполнении задания двигатель заглох; 

 Остановился на расстоянии более 0,5м перед линией "Стоп" на 

горизонтальном  участке; 

 Въехал в бокс при двухразовом включении передачи заднего хода.  

Оценка "2" – ставится в том случае, когда студент при выполнении упражнений 

допустил следующие ошибки: 
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 При трогании с места не снял машину со стояночного тормоза;  

 Сбил элементы разметочного оборудования; 

 Не зафиксировал самоходную машину в неподвижном состоянии при 

остановке на наклонном участке; 

 Допустил откат самоходной машины при трогании на наклонном участке 

более 0,5 м; 

 Не включил указатель поворота перед началом движения  при трогании с 

места; 

 Въехал в бокс при трехразовом включении передачи заднего хода; 

 Не подал звуковой сигнал при трогании с места; 

 Пересек линию "Стоп" (по проекции переднего габарита самоходной 

машины) на горизонтальном участке; 

 Не смог развернуться при одноразовом включении передачи заднего хода. 

2 этап.  

На данном этапе выпускная практическая квалификационная работа, 

выполненная в мастерской техникума, оценивается по заранее разработанным 

критериям: 

а) овладение приемами работ; 

б) соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ; 

в) выполнение установленных норм времени; 

г) умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями; 

д) соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места. 

При выполнении студентом второго этапа выпускной практической 

квалификационной работы,  комиссия руководствуется следующими 

показателями оценки навыков и умений: 

Оценка "5" - ставится в том случае, если студент уверенно и точно владеет 

приемами работ, качественно выполняет работу самостоятельно, выполняет или 

перевыполняет норму времени, правильно организует рабочее место, не нарушает 

правила безопасности труда. 

Оценка "4" - ставится в том случае, если студент правильно владеет 

приемами работы, но возможны несущественные ошибки, исправляемые самим 

обучающийся; работу выполняет самостоятельно (возможна несущественная 

помощь со стороны мастера или преподавателя); незначительно снижается 

уровень качества выполненной работы; норма времени соответствует 100%; 

соблюдает требования безопасности труда; правильно организует рабочее место. 

Оценка "3" - ставится в том случае, если студент недостаточно владеет 

приемами работы, имеются отклонения от норм времени, имеются значительные 
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отклонения по качеству; несущественные ошибки в организации рабочего места; 

не нарушает правила безопасности труда. 

Оценка "2" - ставится студенту за неточное выполнение приемов работы; 

неумение осуществлять самоконтроль; несоблюдение требований технической и 

технологической документации; невыполнение норм времени недопустимые 

отклонения, не соблюдения приемов безопасности труда. 

3 этап. 

Студентом на автодроме выполняются все испытательные упражнения, 

предусмотренные для проведения экзамена на право управления транспортным 

средством категории «С». 

На данном этапе выпускной практической квалификационной работы 

комиссия руководствуется следующими показателями оценки навыков и умений: 

Оценка "5" выставляется, когда студент при выполнении упражнения не 

допустил ошибок. 

Оценка "4" выставляется, когда студент при выполнении упражнений сбил 

разметочное оборудование 1 раз или допустил остановку двигателя 1 раз. 

Оценка "3" выставляется, когда студент при выполнении упражнений сбил 

разметочное оборудование 2 раза или допустил остановку двигателя 2 раза. 

Оценка "2" выставляется, когда студент: 

 Наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы участков 

испытательных упражнений, или сбил разметочное оборудование 3 и более 

раза. 

 Выехал (пересек колесом) за границы участков испытательных упражнений, 

обозначенные линиями разметки. 

 Пересек линию "СТОП" по проекции переднего габарита транспортного 

средства в случаях, когда остановка перед линией "СТОП" предусмотрена 

условиями выполнения испытательного упражнения. 

 Не пересек контрольную линию внешними габаритами транспортного 

средства в случаях, когда пересечение контрольной линии предусмотрено 

условиями выполнения испытательного упражнения. 

 Отклонился от заданной траектории движения, предусмотренной условиями 

выполнения испытательного упражнения. 

 Допустил остановку двигателя 3 и более раза. 

 Остановился до соответствующей линии разметки на расстоянии, 

превышающем контрольное значение. 

 Осуществлял движение задним ходом в случае, если движение задним 

ходом не предусмотрено условиями выполнения испытательного 

упражнения. 
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 При выполнении упражнения "Остановка и начало движения на подъеме" 

допустил откат транспортного средства на подъеме более чем на 0,3 м. 

Темы этапов  выпускной практической квалификационной работы:  

1 этап: Выполнение практических упражнений по вождению трактора. 

1. "Остановка и трогание на подъеме"; 

2. "Разворот"; 

3. "Постановка самоходной машины в бокс задним ходом". 

2 этап: 

1. Проведение ЕТО МТЗ-80 

2. Проведение ЕТО ЛТЗ-60 

3. ТО воздушного фильтра МТЗ-80 

4. ТО воздушного фильтра ЛТЗ-60 

5. Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Д-240 

6. ТО топливных фильтров МТЗ-80 

7. ТО топливных фильтров ЛТЗ-60 

8. Замена ремня вентилятора МТЗ-80 

9. Замена ремня вентилятора ЛТЗ-60 

10. Регулировка подшипников ступицы колеса МТЗ-80 

11. Замена колеса трактора МТЗ-80 

12. Замена колеса трактора ЛТЗ-60 

13. ТО масляного фильтра ЛТЗ-60 

14. ТО масляного фильтра МТЗ-80 

15. Замена форсунок двигателя Д-140 

16. Замена распылителя форсунки двигателя Д-240 

17. Проверка работы форсунок дизельного двигателя 

18. Проверка работы и замена топливоподкачивающего насоса двигателя Д-240 

З этап:  Выполнение упражнений по первоначальным навыкам управления 

транспортным средством категории «С» 

1.   "Остановка и начало движения на подъеме". 

2.   "Маневрирование в ограниченном пространстве": 

    - "Повороты на 90 градусов"; 

    - "Разворот в ограниченном пространстве"; 

    - "Змейка"; 

3.  "Движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом".  

4. "Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места, 

парковка для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе). 

На основании результатов выполненных этапов выпускной практической 

квалификационной работы заполняется протокол. (Приложение 2).  
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Итоговая оценка за выпускную практическую квалификационную работу 

определяется как среднее арифметическое значение оценок за три этапа. 

Выпускники, не выполнившие выпускную практическую квалификационную 

работу, не допускаются к защите письменной экзаменационной работы. 

 

2.2.2 Содержание письменной экзаменационной работы 

 

Письменная экзаменационная работа выполняется выпускником в 

соответствии с выбранной темой и требованиями, установленными Программой 

государственной итоговой аттестации по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 

Руководителем письменной экзаменационной работы назначается 

преподаватель МДК профессиональных модулей по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

По утвержденным темам руководитель письменных экзаменационных работ 

разрабатывает и оформляет индивидуальные задания для каждого выпускника 

(Приложение 5). 

Задания на письменную экзаменационную работу подписываются 

руководителем письменной экзаменационной работы и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе 

Письменная экзаменационная работа должна иметь следующую структуру: 

Титульный лист 

Задание на письменную экзаменационную работу 

Содержание  

Введение   

I. Технологическая часть 

1. Агротехнические требования; 

2. Выбор машинно-тракторного агрегата; 

3. Техническая характеристика  и общее устройство сельскохозяйственной 

машины; 

4. Подготовка машинно-тракторного агрегата  к работе; 

5. Принцип работы машинно-тракторного агрегата; 

6. Обслуживание технологического оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм. 

II. Организационная часть (требования безопасности при эксплуатации машинно-

тракторного агрегата) 

Заключение  

Список источников 

Титульный лист оформляется согласно установленным требованиям. 
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Задание на письменную экзаменационную работу оформляется в 

соответствии с установленными требованиями. 

Введение. Раскрывается особенности технологического процесса 

сельскохозяйственной работы. 

Технологическая часть включает в себя: 

- агротехнические требования на выполнение сельскохозяйственной работы; 

- выбор машинно-тракторного агрегата; 

- техническая характеристика и общее устройство сельскохозяйственной 

машины;  

- подготовка машинно-тракторного агрегата к работе; 

- принцип работы машинно-тракторного агрегата; 

- обслуживание технологического оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм. 

Организационная часть (требования безопасности при эксплуатации 

МТА). Раскрывает основные положения охраны труда и безопасные приемы  

выполнения  сельскохозяйственных работ. 

Список источников составляется в соответствии со стандартом, 

регламентирующим правила составления списков литературы и документов. 

Объем работы не должен превышать 20 страниц текста, включая рисунки и 

схемы. 

После выполнения письменной экзаменационной работы  в срок за 1 месяц 

до начала ГИА выпускник отдаѐт еѐ руководителю, который оформляет краткий 

отзыв на письменную экзаменационную работу (Приложение 1), знакомит с ним 

выпускника и подписывает письменную экзаменационную работу у заместителя 

директора по учебной работе. 

Краткий отзыв на письменную экзаменационную работу должен включать: 

- заключение о соответствии письменной экзаменационной работы  заданию и 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

- оценку практической значимости письменной экзаменационной работы; 

- вывод о качестве выполнения письменной экзаменационной работы. 

 

Темы письменных экзаменационных работ 

 

1 Технология вспашки чизельными плугами глубокорыхлителями 

2 Технология опрыскивания посевов прицепным опрыскивателем 

3 Технология внесения жидких органических удобрений  

4 Технология зяблевой вспашки  

5 Технология вспашки чизельными плугами 

6 Технология гладкой вспашки 
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7 Технология лущения стерни дисковыми лущильниками 

8 Технология культивации  

9 Технология прикатывания посевов 

10 Технология узкорядного посева зерновых культур 

11 Технология перекрестного посева озимых зерновых культур 

12 Технология посева стерневыми сеялками 

13 Технология посева свеклы  

14 Технология посева кукурузы 

15 Технология посадки картофеля 

16 Технология нарезания гребней под картофель 

17 Технология подготовка почвы комбинированным агрегатом под 

картофель 

18 Технология опрыскивания посевов навесным опрыскивателем 

19 Технология внесения минеральных удобрений (навесной 

разбрасыватель) 

20 Технология внесения минеральных удобрений (прицепной 

разбрасыватель) 

21 Технология междурядной обработки картофеля 

22 Технология выкапывания картофеля картофелекопателем 

23 Технология выполнения выкапывания картофеля с укладкой на 

смежный проход 

24 Технология выкапывания картофеля комбайном 

25 Технология внесения органических удобрений разбрасывателем 

26 Технология кошения трав роторной косилкой 

27 Технология кошения трав с одновременным плющением 

28 Технология кошения трав кормоуборочным комбайном Дон-680 

29 Технология подбора трав кормоуборочным комбайном КСК-100 

30 Технология сгребания сена в валки 

31 Технология прессования сена в рулоны 

32 Технология прессования сена в тюки 

33 Технология кошения трав прицепным кормоуборочным комбайном 

 

2.2.3. Защита письменных экзаменационных работ. 

 

На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 20 минут. 

Защита письменной экзаменационной работы включает: 

- зачитывание секретарем протокола  о выпускной практической 

квалификационной работе и результаты прохождения учебных и 

производственных практик; 
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- доклад выпускника (не более 10 минут); 

- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и ответы 

выпускника на вопросы; 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов (Приложение 3) заседаний государственных экзаменационной 

комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите письменной 

экзаменационной работы учитываются: 

- доклад выпускника; 

- ответы на вопросы; 

- отзыв руководителя. 

Защита письменных экзаменационных работ проводятся на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

Государственной экзаменационной комиссии  предоставляются  следующие 

документы: 

- государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников  (Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования) по профессии 35.01.13Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 

- программу государственной итоговой аттестации выпускников; 

- приказ директора ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» о допуске 

обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

- письменные экзаменационные работы; 

- отзывы на письменные экзаменационные работы; 

- протоколы о выполнении практических квалификационных работ; 

- результаты прохождения практик 
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Критерии оценки 

Критерии 

оценки 

показат

ели 

оценка 

"неудовлетво

рительно" 

"удовлетвори

тельно" 

"хорошо" "отлично" 

Доклад Основная 

мысль не 

выражена; в 

ответе 

учащегося 

нет смыс-

лового 

единства, 

связанности, 

материал 

излагается 

бессистемно 

В докладе 

выпускника 

нет четкости, 

последовател

ьности 

изложения 

мысли. Тема 

раскрыта 

недостаточно 

точно, полно 

  

Регламент менее 

10 мин. 

Последовательно

е изложение 

материала по 

разделам ПЭР и 

полное отражение 

особенностей 

каждого раздела. 

Владение  

терминологией. 

Регламент не 

менее 10 мин. 

Чѐткое, уверенное  

изложение 

материала  

по разделам ПЭР и 

полное отражение 

особенностей 

каждого раздела. 

Владение  

терминологией. 

Ответ 

на 

вопрос 

Нет ответа Ответы по 

наводящим 

вопросам 

Полные ответы – 

85%. Ответы по 

наводящим 

вопросам 15% 

Полные ответы на 

все заданные 

вопросы 

Отзыв 

руковод

ителя 

Отсутствие 

раздела ПЭР 

Некоторые 

разделы ПЭР 

выполнены 

не в полном 

объеме, с 

нарушением 

графика 

работы.  

Соответствие 

оформления 

пояснительн

ой записки 

нормам 

контроля. 

Все разделы ПЭР 

выполнены в 

сроки, 

установленные 

графиком. 

Недостаточная 

самостоятельность 

выполнения 

разделов ПЭР. 

Хорошая 

теоретическая и 

практическая 

подготовка по 

общепрофессиона

льным 

дисциплинами 

профессиональным 

модулям. 

Все разделы ПЭР 

выполнены в 

сроки, 

установленные 

графиком. 

Самостоятельност

ь выполнения 

разделов ПЭР. 

Теоретическая и 

практическая 

подготовка по 

общепрофессиона

льным 

дисциплинам  и 

профессиональны

м модулям на 

высоком уровне. 

Соответствие 
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Соответствие 

оформления 

пояснительной 

записки нормам 

контроля. 

оформления 

пояснительной 

записки нормам 

контроля. 

 

Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое значение трех 

показателей критериев оценки. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 при выполнении выпускной практической квалификационной работы 

реализация программы ГИА предполагает наличие автотрактородрома и 

учебно-производственной мастерской 

Оборудование мастерской: 

 рабочее место мастера производственного обучения; 

 трактор МТЗ-82; ЛТЗ-60; 

 навесное оборудование и инструменты; 

комплект учебно-методической документации.  

Автотрактородром с оборудованными зонами для выполнения упражнений 

по вождению трактора и автомобиля категории «С». 

  при выполнении письменной экзаменационной работы  

реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к 

итоговой аттестации 

Оборудование кабинета: 

 рабочее место для консультанта-преподавателя; 

 компьютер, принтер; 

 рабочие места для обучающихся; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

 график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам; 

 график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

 комплект учебно-методической документации.  
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 при защите письменной экзаменационной  работы 

для защиты письменной экзаменационной работы отводится специально 

подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

 рабочее место для членов Государственной экзаменационной  комиссии; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 

работ. 

3. Федеральные законы и нормативные документы. 

4. Литература по профессии. 

5. Периодические издания по профессии. 

 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до 

сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 

принимается решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

уровня квалификации и выдаче выпускнику документа государственного образца 

об уровне образования и уровне квалификации и оформляется протокол 

(Приложение 4). Решение о выдаче выпускнику документа государственного 
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образца о среднем профессиональном образовании оформляется приказом 

директора ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из техникума. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине. 

Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в техникуме на период времени, установленного 

техникумом, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Повторное 

прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается 

техникумом не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) 

и секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве 

техникума 

 

3.4. Кадровое обеспечение ГИА 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 

среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю профессии. Мастера производственного обучения 

должны иметь на 1-2 разряда про профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

ФГОС СПО выпускников 



19 

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации 

(предприятия): наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю профессии.  

 

3.5. Апелляция 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласии с ее результатами (далее – апелляция) 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

техникума одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек 

из числа преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в 

состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем 

апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации 

либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании 

распорядительного акта техникума. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 
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С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные приказом директора. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной 

работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции, направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного экзамена. 
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 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной 

итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 

в архиве образовательной организации. 

 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Оценка выпускной практической квалификационной работы 

 

Оценка выпускной практической квалификационной работы 

осуществляется на заседании государственной экзаменационной комиссии, с 

учетом мнений каждого члена комиссии и отражается в протоколе заседания ГЭК 

о результатах выпускной практической квалификационной работы  (Приложение 

2). 

 

4.2. Оценка защиты письменной экзаменационной  работы  

 

Оценка защиты письменной экзаменационной работы  осуществляется на 

заседании государственной экзаменационной комиссии, с учетом мнений каждого 

члена комиссии и отражается в протоколе заседания ГЭК о результатах защиты 

письменной экзаменационной работы  (Приложение 3). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Министерство образования, науки и молодежной политики  Нижегородской области 

ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" 

 

 

Отзыв 

руководителя письменной экзаменационной работы 

 

Письменная экзаменационная работа выполнена 

Студентом (кой) ______________________________________________________________ 

Профессия _____________________________________________________ _______________ 

Руководитель _________________________________________________________________ 

Тема письменной экзаменационной работы: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности  

автора письменной экзаменационной работы 

 

Требования к профессиональной подготовке 
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ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях 

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 3.1. Управлять автомобилями категории "С".     

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 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

    

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

    

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

    

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

    

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

    

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

    

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности 

    

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

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

    

 

Отмеченные достоинства 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Заключение 

 

письменная экзаменационная работа _________________________________________________ 
(Ф.И.О.  студента полностью)  

соответствует требованиям ФГОС к профессиональной подготовке,  заслуживает оценки 

___________________________ и рекомендована к защите на  заседании ГЭК. 

 

 

Руководитель    _____________                               «____»____________20___г. 
 (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОТОКОЛ № 

Заседания государственной экзаменационной комиссии  

при ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»  

 о результатах выпускной практической квалификационной работы  

от «____» _____________________________ 20___ г. 

В составе: 

 Председатель комиссии:         ___________ 

 Заместитель председателя комиссии: _________________________________________ 

Секретарь комиссии: ________________________________________________________ 

 

 

НАБЛЮДАЛИ 

Выполнение выпускной практической квалификационной работы по теме: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

студента (ки)__________________________________________________________________ 

1 этап    Дата: «__» ________ 20 __ г. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оценка _________________________________ 

2 этап    Дата: «__» ________ 20 __ г. 

      _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                                                                               Оценка _________________________________ 

З этап     Дата: «__» ________ 20 __ г. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                                                                             Оценка _________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 Студент (ка) продемонстрировал умения и практический опыт при выполнении 

выпускной практической квалификационной работы  с оценкой____________________________ 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  __________________________________ 

Секретарь комиссии  ___________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРОТОКОЛ № 

Заседания государственной экзаменационной комиссии  

при ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»  

о результатах защиты письменной экзаменационной работы 

от «____» _____________________________ 20___ г. 

В составе: 

 Председатель комиссии:            

 Заместитель председателя комиссии:  ____________________________________ 

      Секретарь комиссии    ___________________________________________________ 

СЛУШАЛИ 

Защиту письменной экзаменационной работы  на тему: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

Студента (ки) ___________________________________________________________________ 

 

Отзыв руководителя______________________________________________________________ 

 

Ответы на вопросы: 

вопросы           ответы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

1. Доклад оценить на оценку                   ________________________ 

2. Ответы на вопросы оценить на оценку       ________________________ 

3. Отзыв руководителя считать на оценку        ________________________ 

4. Итоговая оценка письменной экзаменационной работы    ________________________ 

 

Председатель комиссии  ____________________________ 

Секретарь   ________________________________________   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРОТОКОЛ № 

Заседания государственной экзаменационной комиссии  

при ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»  

о присвоении квалификации 

от «____» _____________________________ 20___ г. 

В составе: 

 Председатель комиссии:           

 Заместитель председателя комиссии: ____________________________________ 

       Секретарь комиссии ___________________________________________________ 
 

Студент (ка) ____________________________________________________________________ 

выполнил выпускную практическую квалификационную работу с оценкой_________________ 

защитил письменную экзаменационную  работу с оценкой _______________________________ 

освоил компетенции: 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях 

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 3.1. Управлять автомобилями категории "С".  

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  

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами  

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической 

безопасности  

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей) 

 

Государственная экзаменационная комиссия решает: 

присвоить_________________________________________________________________________ 

квалификацию: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории _______ 

      Водитель автомобиля категории _______ 

выдать диплом о среднем профессиональном образовании 

_________________________________________________________________________________. 
(с отличием, без отличия) 

 

Председатель комиссии  __________________________________ 

Секретарь комиссии  ___________________________________ 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель работодателя  

_______________________ 

"__" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной работе 

______________ С.В. Жильцова 

"_____" ______________ 20 __ 

 

ЗАДАНИЕ 

на письменную экзаменационную работу 

 

    Студенту(ке) третьего  курса _____ группы, профессия 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства__________________________________________________ 
                         (Фамилия, имя, отчество) 

    Тема выпускной квалификационной работы ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

    Исходные данные ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

    Перечень  вопросов  подлежащих рассмотрению  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

    Законченная  письменная экзаменационная работа  должна состоять из пояснительной записки.  

    Пояснительная  записка  должна  быть  набрана  на  компьютере  на одной стороне листа. 

    Все  разделы  пояснительной  записки  следует  излагать  по возможности кратко,  чтобы  размер  в  

целом не превышал  при печатном тексте 20 страниц, шрифт 14. 

    Введение  ______________________________________________________________ 

I. Технологическая часть 

1. Агротехнические требования 

2. Выбор машинотракторного агрегата 

3. Техническая характеристика  и общее устройство сельскохозяйственной машины  
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