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1. Общие положения 
 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования и 
определяет совокупность требований к государственной итоговой аттестации 
студентов бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Калачинский аграрно-технический техникум» на 2022 
/2023учебный год. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 
разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;  

- требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования; 

- «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 
августа 2013 года № 968 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.01.2014 № 
74, от 17.11.2017 №1138); 

- «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Положением о проведении государственной итоговой аттестации в 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской 
области «Калачинский аграрно-технический техникум» (далее – БПОУ 
КАТТ, техникум). 

Целью  ГИА является определение соответствия результатов освоения 
студентами образовательной программы среднего профессионального 
образования (далее – образовательная программа) требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО) по профессии 35.01.13.тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства.   

 Задачей ГИА является комплексная проверка уровня 
сформированности общих и профессиональных компетенций выпускника, в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии. 

Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки 
качества освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования по профессии 35.01.13. тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства и  является обязательной процедурой 
для выпускников очной  формы обучения, завершающих освоение 
образовательной программы среднего профессионального образования. 

К государственной итоговой аттестации, допускаются студенты, не 
имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие 
учебный план по образовательной программе. 



 Необходимым условием допуска к государственной итоговой 
аттестации является представление документов, подтверждающих  освоение  
выпускниками общих  и профессиональных компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности. 

После освоения образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации выпускнику присваивается 
квалификация: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – 
водитель автомобиля. 

 
2.Требования к уровню подготовки выпускников 

 
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 
     ОК 1. Понимать  сущность  и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
     ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
     ОК 3. Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять текущий и 
итоговый  контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
     ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
     ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
     ОК 6. Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с коллегами, 
руководством, клиентами. 
     ОК 7. Организовать  собственную  деятельность  с  соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности. 
     ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний. 

 Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов в организациях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

 ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания.   

 
 
 
 



 
3. Форма и срок проведения  государственной  итоговой аттестации 
 
Государственная итоговая  аттестация выпускников БПОУ КАТТ по 

образовательной программе среднего профессионального образования по 
профессии 35.01.13.тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее 
ВКР).  

В соответствии с учебным планом объем времени на государственную 
итоговую аттестацию  составляет 2 недели  (выполнение выпускной 
практической квалификационной работы в период производственной 
практики; подготовка и защита письменной экзаменационной работы с 16 
июня по 30 июня 2023 года). 

 
4. Требования к ВКР 

 
 В соответствии с Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации техникума организацию и контроль выполнения ВКР 
осуществляет руководитель  ВКР, назначенный приказом директора 
техникума.  

Для студентов, завершающих обучение по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13.тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства, выпускная 
квалификационная работа проводится в виде выпускной практической 
квалификационной работы (далее – ВПКР) и письменной экзаменационной 
работы (далее – ПЭР).  
 

 5. Темы выпускных практических квалификационных работ 
 

ВПКР должна предусматривать сложность работы не ниже уровня 
квалификации, предусмотренного профессиональным стандартом по 
профессии. 

Перечень и содержание ВПКР определяются мастером 
производственного обучения под руководством заведующего практикой 
совместно с преподавателями МДК,  рассматриваются цикловой 
методической комиссией. 

ВПКР выполняются студентами на рабочих местах предприятий, где 
они проходят производственную практику, что подтверждается заключением 
о выполнении ВПКР, выданным организацией–базой практики. ВПКР могут 
выполняться также в учебных мастерских техникума. ВПКР выполняются в 
последней декаде производственной практики за счет объема времени, 
отводимого на практику. 



№ 
п/п 

Темы ВПКР Вид профессиональной 
деятельности/ 

профессиональные 
компетенции/  

присваиваемая 
квалификация 

  
1 

Проверить и выполнить регулировку 
гусеничной цепи трактора ДТ-75. 

ПК 1.4. Выполнять работы по 
техническому обслуживанию 
тракторов, 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования в мастерских 
и пунктах технического 
обслуживания. 

  
 
2 

Проверить и при необходимости  
произвести замену смазки ходовой части 
ДТ-75. 

  
 
3 

Установить навеску по трехточечной схеме 
и настроить ее для работы с навесными 
сельскохозяйственными машинами. 

  
4 

Выполнить проверку и регулировку 
подшипников передних колёс трактора 
МТЗ-80. 

  
5 

Выполнить проверку и регулировку 
схождения передних колёс трактора МТЗ-
80. 

  
6 

Выполнить проверку и регулировку 
натяжения ремня вентилятора трактора 
МТЗ-80. 

  
7 

Выполнить проверку и регулировку хода 
ножа режущего аппарата комбайна СК-5 
Нива. 

ПК 1.2. Выполнять работы по 
возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур 
в растениеводстве.   

 
8 

Выполнить регулировку пальчикового 
механизма и высоты подъёма шнека жатки 
комбайна СК-5 Нива в зависимости от 
хлебостоя. 

  
9 

Выполнить промывку системы смазки 
двигателя СМД-14 и произвести замену 
масла. 

ПК 1.4. Выполнять работы по 
техническому обслуживанию 
тракторов, 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования в мастерских 
и пунктах технического 
обслуживания. 

  
10 

Произвести промывку и замену топливных 
фильтров двигателя Д-240. 

  
11 

Выполнить обслуживание системы питания 
воздухом двигателя СМД-14. 

  
 

12 

Выполнить проверку форсунок  системы 
питания дизельного двигателя и при 
необходимости произвести ее замену.  

  
13 

Выполнить обслуживание центробежного 
масляного фильтра системы смазки 
двигателя СМД-14. 

  
14 

Произвести замер компрессии двигателя А 
41.  

ПК 1.4. Выполнять работы по 
техническому обслуживанию 



тракторов, 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования в мастерских 
и пунктах технического 
обслуживания. 

  
15 

Провести проверку и при необходимости 
выполнить замену  лемеха на корпусе плуга 
ПН-3-35. 

ПК 1.2. Выполнять работы по 
возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур 
в растениеводстве.   

16 
Выполнить настройку рабочих органов 
культиватора КПС-4 для сплошной 
обработки почвы на заданную глубину. 

  
17 

Выполнить заправку маслом 
гидравлической системы  плуга ПГП-3-40. 

  
18 

Произвести настройку сеялки СЗ-3,6 на 
заданную норму высева зерна. 

  
 

19 

Произвести настройку и регулировку 
рабочих органов культиватора КОН-2,8 на 
заданную величину обработки междурядий. 

  
20 

Отрегулировать муфту шнека выгрузки 
копнителя. 

  
21 

Выполнить регулировку туковысевающего 
аппарата разбрасывателя 1-РМГ-4. 

  
22 

Провести настройку разбрасывателя ПРТ-
10 на норму высева удобрений. 

  
23 

Произвести замену элеваторов 
картофелекопалки КТН-2Б. 

 
ПК 1.4. Выполнять работы по 
техническому обслуживанию 
тракторов, 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования в мастерских 
и пунктах технического 
обслуживания. 

24 Выполнения операций ежесменного 
технического обслуживания трактора МТЗ-
82. 

25 Произвести обслуживание топливных 
фильтров системы питания двигателя СМД-
14 

  
26 

Выполнить работы по транспортировке 
сельскохозяйственной продукции 

  
27 

Выполнить работы по транспортировке 
топливо смазочных материалов 

ПК 1.1 Управлять тракторами 
и самоходными 
сельскохозяйственными 
машинами всех видов в 
организациях сельского 
хозяйства 

  
28 

Выполнить работы по транспортировке 
грузов,  требующих поддержания 
определенного температурного режима  

  
29 

Выполнить работы по транспортировке 
сыпучих грузов   

  



 
6. Критерии оценивания выпускной практической квалификационной 

работы 
  

При оценке ВПКР, учитывается конечный результат выполнения 
задания (качество, выполнение норм времени и другие показатели), а также 
умения студента правильно выполнять приемы работы, применять передовые 
методы труда, налаживать и регулировать оборудование, пользоваться 
инструментами, соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, 
планировать свою работу и организовывать рабочее место, экономить 
материалы и электроэнергию. 

ВПКР считается принятой при условии, если задание выполнено в 
полном соответствии с техническими требованиями, условиями и в 
установленное время. 

Заключение о выполнении ВПКР и другие документы с места 
производственной практики предоставляются мастером производственного 
обучения при защите выпускником ПЭР на заседании ГЭК. 

Выпускники, не выполнившие ВПКР, не допускаются к защите ПЭР. 
При оценивании  ВПКР:   
«отлично» ставится, если выпускник уверенно и точно владеет 

приемами выполнения ВПКР, соблюдает требования к качеству 
производимой работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, 
рационально организует рабочее место, соблюдает требования безопасности 
труда; 

 «хорошо» ставится, если выпускник владеет приемами выполнения 
ВПКР, но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые 
самим выпускником, правильно организует рабочее место, соблюдает 
требования безопасности труда; 

«удовлетворительно» ставится, если выпускник недостаточно владеет 
приемами выполнения ВПКР, имеются ошибки, исправляемые с помощью 
мастера, отдельные несущественные ошибки в организации рабочего места и 
соблюдении требований безопасности труда; 

«неудовлетворительно» ставится, если выпускник выполнил ВПКР с 
серьезными ошибками, нарушением последовательности действий, не умеет 
организовать рабочее место, требования безопасности труда не соблюдаются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Темы письменных экзаменационных работ 

 
№ 
п/п 

Темы ПЭР Вид профессиональной 
деятельности/ профессиональные 

компетенции 
1.  Организация и технология отвальной 

вспашки.                                 Состав 
МТА; ДТ-75М, ПЛН-4-35. 

ПК 1.2. Выполнять работы по 
возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве. 

2.  Организация и технология 
плоскорезной обработки почвы.                               
Состав МТА; Т-150К, КПШ-5. 

3.  Организация и технология 
ранневесеннего боронования. 
Состав МТА; ДТ-75М, СП-10,БЗТС-
1,0-10. 

4.  Организация и технология 
предпосевной обработки почвы. 
Состав МТА; К-700А, КПГ-2-150 

5.  Организация и технология 
обработки паров. 
Состав МТА; ДТ-75М, ЛДГ-10. 

6.  Организация и технология 
опрыскивания посевов гербицидами. 
Состав МТА; МТЗ-80,Опш-22-2500. 

7.  Организация и технология внесения 
органических удобрений. 
Состав МТА; МТЗ-80, РУМ-5. 

8.  Организация и технология внесения 
минеральных удобрений. 
Состав МТА; МТЗ-80, 1РМГ-4. 

9.  Организация и технология посева 
зерновых культур. 
 Состав МТА; ДТ-75М, СП-11,3-
СЗП-3,6. 

10.  Организация и технология посева 
зерновых культур. 
Состав МТА; МТЗ-82, СЗС-2,1. 

11.  Организация и технология посева 
зерновых культур. 
Состав МТА; МТЗ-80, СЗ-3,6. 

12.  Организация и технология защиты 
растений от вредителей. 

ПК 1.1 Управлять тракторами и 
самоходными 



Состав МТА; МТЗ-80,ОШУ-50. сельскохозяйственными 
машинами всех видов в 
организациях сельского 
хозяйства. 
 

13.  Организация и технология уборки 
зерновых культур однофазным 
способом. 
Состав МТА; СК-5А «Нива», прямое 
комбайнирование. 

ПК 1.2. Выполнять работы по 
возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве. 
 

14.  Организация и технология уборки 
зерновых культур двухфазным 
способом 
Состав МТА; СК-5А «Нива», ЖВН-
6А. 

ПК 1.1.Управлять тракторами и 
самоходными 
сельскохозяйственными 
машинами всех видов в 
организациях сельского 
хозяйства. 
 

15.  Организация и технология 
послеуборочной подработки зерна. 
Состав МТА; ЗАВ-40,КЗС-20Ш, 
СЗШ-16. 

ПК 1.2. Выполнять работы по 
возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве. 
 
 
 

16.  Организация и технология посева 
кукурузы. 
Состав МТА; МТЗ-80,СУПН-8. 

17.  Организация и технология ухода за 
посевами кукурузы. 
Состав МТА; МТЗ-80, КРН-5,6. 

18.  Организация и технология уборки 
кукурузы на силос. 
Состав МТА; Т-150К, СК-2,6А, 
КСК-100. 

ПК 1.1.Управлять тракторами и 
самоходными 
сельскохозяйственными 
машинами всех видов в 
организациях сельского 
хозяйства. 
 

19.  Организация и технология посадки 
картофеля. 
Состав МТА; МТЗ-80,КСМ-4. 

ПК 1.2. Выполнять работы по 
возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве. 
 

20.  Организация и технология ухода за 
посадкой картофеля. 
Состав МТА; МТЗ-82, КОН-2,8; 
КРН-4,2; КНО-4,2. 

21.  Организация и технология уборки 
картофеля картофелекопателями. 
Состав МТА; МТЗ-82,КСТ-1,4; ККУ-
2А. 



22.  Организация и технология посева 
кормовых многолетних трав. 
Состав МТА; ЮМЗ-6Л; СЗТ-3,6; 
СПУ-3. 

 

23.  Организация и технология заготовки 
сена. 
Состав МТА; ЮМЗ-6Л; КПС-5Г; 
ГВК-6;ПК-1,6А, ПРП-!,6. 

24.  Организация и технология поения 
скота и птицы. 
Состав МТА; ПА-1А, АГК-4А, ГАО-
4А. 

ПК 1.4. Выполнять работы по 
техническому обслуживанию 
тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования в 
мастерских и пунктах 
технического обслуживания. 

25.  Организация и технология уборки 
навоза. 
Состав МТА; ТСН-2,ОБ; УС-15, 
УСН-12. 

26.  Технология машинного доения КРС. 
Состав МТА; «ТАНДЕМ», 
«ЁЛОЧКА», «ПАРАЛЛЕЛЬ» 

27.  Организация и технология 
приготовления и раздачи кормов 
КРС. 
Состав МТА; РВК-Ф-74,КВ-
150,ИРСК-12. 
 
 

 
8. Критерии оценки письменных экзаменационных работ 

 
При оценивании ПЭР:  
«Отлично» выставляется за работу, которая носит технологический 

характер, имеет грамотно изложенный теоретический раздел, глубокий 
анализ, логичное, последовательное изложение материала с 
соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет 
положительный отзыв руководителя. При её защите студент показывает 
глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 
вносит обоснованные предложения, во время доклада использует наглядные 
пособия (таблицы, презентацию, технологические карты и т.д.) или 
раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы по 
письменной экзаменационной работе.  

«Хорошо» выставляется за работу, которая носит технологический 
характер, имеет грамотно изложенный теоретический раздел, в ней 
представлены достаточно подробный анализ и критический разбор 
практической деятельности, последовательное изложение материала с 
соответствующими выводами, однако не вполне обоснованными 



предложениями. Она имеет положительный отзыв руководителя. При её 
защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными 
технологической разработки, вносит предложения по теме разработки, во 
время доклада использует наглядные пособия (таблицы, презентацию, 
технологические карты и т.д.) или раздаточный материал, без особых 
затруднений отвечает на поставленные вопросы по письменной 
экзаменационной работе. 

 «Удовлетворительно» выставляется за письменную экзаменационную 
работу, которая носит технологический характер, имеет теоретический 
раздел, базируется на практическом материале, но носит поверхностный 
анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 
предложения, В отзыве руководителя имеются замечания по содержанию 
работы и методике анализа. При её защите студент проявляет неуверенность, 
показывает слабое знание темы, не всегда даёт исчерпывающие 
аргументированные ответы на заданные вопросы. К защите не подготовлены 
наглядные пособия, презентация и раздаточный материал. 

«Неудовлетворительно» выставляется за письменную 
экзаменационную работу, которая не носит технологического характера, не 
имеет анализа, не отвечает требованиям к ВКР. В работе нет выводов либо 
они носят декларативный характер. В отзыве руководителя имеются 
критические замечания. При защите работы студент затрудняется отвечать на 
поставленные вопросы по её теме, не знает теории вопроса, при ответе 
допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные 
пособия, презентация и раздаточный материал.  
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