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1. Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – Программа) разработана 
для выпускников, завершающих обучение в ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техни-
кум» (далее – техникум) по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессии 35.01.09. Мастер растениеводства.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня и качества подготовки выпускника техникума по профессии  35.01.09. Мастер расте-
ниеводства требованиям федерального государственного образовательного стандарта сред-
него профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 896 от  2 августа 2013 года регистрационный номер 
110401.01 от 20 августа 2013 года.                          

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, выполнившие требо-
вания основной профессиональной образовательной программы при изучении теоретическо-
го материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, преду-
смотренные учебным планом по профессии 35.01.09 Мастер растениеводства, сочетание 
профессий – овощевод, цветовод. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квали-
фикационной работы и включает: 

письменная экзаменационная работа (ПЭР); 

выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР). 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 
знаний выпускника  при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 
выпускника к самостоятельной работе. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается ежегодно. Про-
грамма и расписание проведения государственной итоговой аттестации утверждается дирек-
тором техникума. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников доводится до сведе-
ния студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой атте-
стации.  

2.Объем времени на подготовку и сроки проведения ГИА 
Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

студентов установлен рабочим учебным планом в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по про-
фессии 35.01.09. Мастер растениеводства.  

На государственную итоговую аттестацию в целом отведено 2 недели. 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год государ-
ственная итоговая аттестация проводится в сроки: 

с 18.05.2022 по 14.06.2022 – подготовка к ВКР, 

с 15.06.2022 по 28.06.2022 – заседание государственной экзаменационной комиссии. 
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3. Работа государственной экзаменационной комиссии 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результа-
тов промежуточной аттестации. 

Оценка выполнения выпускной практической квалификационной  работы проводится 
в соответствии с критериями оценки. 

Критерии оценки выпускной практической квалификационной  работы: 
- знание морфологических признаков культуры; 
- последовательности проводимых операций; 
- болезни и вредители культуры; 
- соблюдение техники безопасности при выполнении работ. 
Оценка государственной итоговой аттестации осуществляется государственной экза-

менационной комиссией с обязательным участием председателя ГЭК. 
Члены государственной экзаменационной комиссии при оценке выполнения выпуск-

ной  практической  квалификационной  работы обязаны демонстрировать необходимый уро-
вень профессионализма, честности и беспристрастности, соблюдать требования регламента 
проведения экзамена. 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника выпускной  практической  
квалификационной  работы. 

Результаты итогового заседания комиссии оформляются протоколом. 
 

3.1. Состав и порядок работы ГЭК  
Для проведения государственной итоговой аттестации создаётся государственная  эк-

заменационная комиссия (далее ГЭК) в количестве 5 человек. На заседание государственной 
экзаменационной комиссии представляются следующие документы: 
– требования основной профессиональной образовательной программы федерального гос-

ударственного образовательного стандарта СПО по профессии 35.01.09. Мастер расте-
ниеводства; 

– приказ директора техникума о допуске студентов к государственной итоговой аттеста-
ции; 

– сведения об успеваемости студентов; 
– зачётные книжки студентов; 
– протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

Государственная экзаменационная комиссия по защите ВПКР формируется из педа-
гогических работников техникума, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том 
числе педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 
к которой готовятся выпускники. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора техникума. 
Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарно-

го года. 



6 
 

 
 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации составляется не позд-
нее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии. До-
пуск выпускника к государственной итоговой аттестации объявляется приказом по технику-
му. 

 
Государственную экзаменационную комиссию по  защите ВПКР возглавляет предсе-

датель, который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к выпускникам. 

Решение государственной экзаменационной комиссии  принимается на закрытом за-
седании 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 ко-
миссии является решающим.  

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 
выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и выдаче дипломов 
оформляются приказом директора техникума. 

 
 

3.2. Отчетность ГЭК 
 Решение государственной экзаменационной комиссии (ВПКР) оформляется прото-

колом заседания государственной экзаменационной комиссии. Протокол заседания государ-
ственной экзаменационной комиссии подписывается председателем и всеми членами комис-
сии в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации (ВПКР) фиксируются в протоколе 
заседания  государственной экзаменационной комиссии и объявляются выпускникам в тот 
же день, в который проходили аттестационные испытания. 

По результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников принимается 
решение государственной экзаменационной комиссией о присвоении уровня квалификации и 
выдаче выпускнику документа государственного образца о среднем профессиональном обра-
зовании.  

После окончания государственной (итоговой) аттестации, государственная экзамена-
ционная комиссия составляет отчет о работе. В отчете государственной экзаменационной 
комиссии отражается следующая информация: 

В отчете должна быть отражена следующая информация: 
- состав государственной экзаменационной комиссии; 
- форма и виды государственной итоговой аттестации выпускников по основной про-

фессиональной образовательной программе; 
- характеристика общего уровня подготовки выпускников по данной профессии; 
- количество дипломов с отличием; 
- анализ результатов защиты ВКР; 
- рекомендации по совершенствованию процесса подготовки выпускников по данной 
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профессии; 
- выводы и предложения. 

 
 

4. Требования к выпускным практическим квалификационным работам 
 

4.1.1. Тематика выпускных практических квалификационных работ 
 

№ 
п/п 

Тема ВПКР по квалификации 
Цветовод 

Тема ВПКР по квалификации 
Овощевод 

1.  Подготовка луковиц цветочных культур к 
посадке 

Подготовка картофеля  к посадке 

2.  Подготовка пионов к посадке 
 

Подготовка грунта для рассады томатов 
 

3.  Мероприятия по борьбе с болезнями цве-
точной рассады 

Подготовка семян баклажан к посеву 

4.  Подготовка луковицы лилии к посадке Подготовка семян капусты к посеву 
5.  Размножение орхидных цветов Способы посева томата 
6.  Вегетативное размножение роз прививкой Подготовка семян перца к посеву 
7.  Подготовка клубней ирисов к посадке Выбор грунта для выращивания свето-

культуры огурца 
8.  Приготовление раствора стимулятора ро-

ста для цветочных семян  
Подготовка семян огурца  к посеву 

9.  Определение  массы тысячи семян Способы посева семян моркови  
10.  Уход за сеянцами цветочных культур  Определение всхожести семян 
11.  Пикировка цветочной 

рассады 
Подготовка семян капусты к посеву 

12.  Вегетативное размножение зеленым че-
ренкованием 

Подготовка семян томата к посеву 

13.  Определение кислотности почвы под цве-
точные культуры 

Способы посева семян перца 

14.  Подготовка грунта для выращивания рас-
сады цветочных культур 

Подготовка семян перца  к посеву 

15.  Влияние кислотности грунта на растения Подготовка семян  баклажана к посеву 
16.  Подготовка грунта для выращивания рас-

сады овощных культур 
Подготовка семян баклажана к посеву 

17.  Подготовка клубнелуковиц лилии к посад-
ке 

Способы посева моркови 

18.  Приготовление раствора стимулятора ро-
ста 

Подготовка грунта для выращивания 
рассады огурцов 

19.  Приготовление раствора стимулятора ро-
ста 

Подготовка грунта для выращивания 
рассады капусты 

20.  Определение чистоты посевного материа-
ла 

Подготовка грунта для выращивания 
рассады петунии 

21.  Подготовка грунта для выращивания рас-
сады овощных культур 

Подготовка семян картофеля  к посеву 

 
4.1.2. Руководство по проведению ВПКР  

При организации и проведении государственной итоговой аттестации в виде выпуск-
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ных практических квалификационных работ  понимается выполнение практических заданий, 
моделирующих реальные производственные условия для демонстрации выпускниками про-
фессиональных умений и навыков в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.09 Ма-
стер растениеводства. 
 

ВПКР проводится в лаборатории технологии производства продукции растениевод-
ства. 

К выполнению работ по ВПКР допускаются студенты, освоившие компетенции при 
изучении теоретического материала и прошедшие учебную практику (производственное 
обучение) и производственную практику по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности.  

 
Выпускниками могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах: 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 
работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 
Допуск студентов к государственной итоговой аттестации проводится приказом по техни-
куму. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным письмен-
ным и практическим  работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образова-
тельной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до 
начала государственной итоговой аттестации. 

 
4.1.3. Указания по выполнению ВПКР 
          Обязательным требованием для выполнения практической квалификационной работы 
является соответствие ее тематики содержанию профессиональных модулей.  
Содержание практической квалификационной работы должно отражать профессиональные 
компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности. 

При выполнении практической квалификационной работы в лаборатории техникума 
мастер производственного обучения своевременно подготавливает необходимое оборудова-
ние, рабочие места, материалы, инструменты, приспособления, документацию и обеспечива-
ет соблюдение норм и правил охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и условия 
выполнения работы, выдается необходимая документация (технологические карты, требова-
ния к предстоящей работе и т.п.). (Приложение А). Проводится инструктаж по технике без-
опасности. 
 
4.1.4 Критерии оценки ВПКР 
             Критерии оценки выполнения работы:  

- овладение приемами работ,  

- соблюдение технических и технологических требований к качеству проводимых работ,  

- выполнение установленных норм времени; 

- умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями;  

- соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего времени. 

- оценка "5" (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 
практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело поль-
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зуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает 
требования безопасности труда; 

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возмож-
ны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно орга-
низует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приема-
ми работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, от-
дельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований 
безопасности труда; 

В критерии оценки уровня подготовленности выпускника по профессии 35.01.09. Ма-
стер растениеводства входят освоенные им в результате обучения общие и профессиональ-
ные компетенции по профессиональным модулям: 

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 результа-
ты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять    поиск    информации,    необходимой    для    эффективного выполне-
ния профессиональных задач 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные       технологии в профессиональ-
ной деятельности. 
ОК 6. Работать  в команде,  эффективно общаться  с  коллегами,  руководством, клиентами 
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труды и 
экологической безопасности. 
ОК 8.Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труды и 
экологической безопасности. 

Мастер растениеводства должен обладать профессиональными компетенция-
ми,соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
1. Основная, предпосевная обработка почвы. 
ПК 1.1. Выполнять работы по предпосевной обработке почвы. 
ПК 1.2. Выполнять работы по основной обработке почвы. 
ПК 1.3. Выполнять работы по подготовке и внесению удобрений в почву. 
2. Производство семян различных сельскохозяйственных культур. 
ПК 2.1. Выполнять работы по производству семян сельскохозяйственных культур. 
ПК 2.2. Выполнять работы по производству рассады и посадочного материала. 
ПК 2.3. Готовить семена и посадочный материал к посеву, посадке и реализации. 
3. Производство продукции растениеводства. 
ПК 3.1. Производить посев, посадку сельскохозяйственных культур. 
ПК 3.2. Выполнять работы по уходу за посевами и посадками сельскохозяйственных куль-
тур. 
ПК 3.3. Проводить мероприятия по защите растений от вредителей, болезней, сорняков. 
ПК 3.4. Собирать урожай и транспортировать к местам хранения. 
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 4.2. Требования к выпускной письменной экзаменационной работе (ПЭР) 

4.2.1. Тематика ПЭР 

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются преподавателем  технику-
ма совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке 
данных тем, и рассматриваются на заседании предметной (цикловой) комиссии. Тема пись-
менной  экзаменационной работы может быть предложена студентом при условии обоснова-
ния им целесообразности ее разработки. Тематика письменной выпускной квалификационной 
работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных моду-
лей, входящих в образовательную программу профессии 35.01.09. Мастер растениеводства. 
Темы письменных экзаменационных работ должны отвечать современным требованиям разви-
тия науки агрономии, производства продукции растениеводства, семеноводства.  

Темы выпускных письменных экзаменационных работ, предложенные техникумом: 
 

№ Тема выпускной квалификационной работы 

Наименование профес-
сиональных 

модулей, отражаемых в 
работе 

1 Технология выращивания капусты в открытом грунте  
 
 
 
 
 
 
ПМ. 02 Производство 
семян и посадочного ма-
териала. 
 
 
ПМ 03 . Производство 
продукции растениевод-
ства. 
 

2 Технология выращивания фаленопсиса 

3 Методы предотвращения минерального голодания 
овощных культур 

4 Технология выращивание рассады баклажан 

5 Болезни и вредители светокультуры томата 

6 Технология выращивания рассады петунии 

7 Технология выращивания светокультуры томата 
 

8 Технология  выращивания светокультуры огурца 

9 Биологические методы защиты растений 
 

10 Технология выращивания луковичных цветов. 

11 Технология выращивания хризантем 

12 Технология выращивания луковичных цветов. 

13 Технология выращивания перца в защищенном  грунте 
 
14 Технология выращивания перца в открытом грунте 

15 Технология выращивания роз в открытом грунте 

16 Технология выращивания эустомы 

17 Технология выращивания лилии 

18 Технология выращивания Дипладении 
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19 Технология выращивания капусты в открытом грунте 

20 Технология выращивания гиацинта 

21 Технология  выращивания картофеля 
 
4.2.2. Руководство по проведению ПЭР 

Письменная  экзаменационная  работа является одним из видов аттестационных испы-
таний выпускников и выполняется выпускником в соответствии с темой и требованиями, 
установленными программой государственной (итоговой) аттестации по профессии 35.01.09. 
Мастер растениеводства. 

Закрепление тем письменных экзаменационных работ (с указанием руководителей и 
сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора техникума. 

По утвержденным темам руководители письменных экзаменационных работ разраба-
тывают индивидуальные задания для каждого студента (Приложение В). 

Задания на письменные экзаменационные работы рассматриваются предметной (цикло-
вой) комиссией, подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем дирек-
тора по УПР и ИД. 

Выданные студентам задания на письменную экзаменационную работу сопровождают-
ся консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем рабо-
ты, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 
отдельных частей письменной экзаменационной  работы. 

Основные функции руководителя выпускной письменной экзаменационной работы 
следующие: 

- разработка индивидуальных заданий; 
- проведение консультаций по вопросам содержания, последовательности и сроков 

выполнения выпускной письменной экзаменационной работы согласно графику, утвержден-
ному директором техникума; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы, в использовании 
фактических данных, презентационных материалов, в формулировании четких выводов; 

- подготовка письменного заключения на выпускную письменную экзаменационную 
работу; 

-составление графика проверки хода выполнения выпускной письменной экзаменаци-
онной работы, который утверждается заведующими кафедрами. 

По завершении работы над ПЭР руководитель проверяет ее содержание и оформле-
ние, подписывает и составляет отзыв на выпускную письменную экзаменационную работу. 

Отзыв на выпускную письменную экзаменационную работу составляется руководите-
лем в соответствии с установленной формой. 

Отзыв руководителя должен содержать: 
а) оценку степени качественного решения поставленных цели и задач; 
б) оценку уровня профессионализма и самостоятельности в проведении анализа агро-

техники возделывания указанной в работе культуры; 
в) указание на степень соответствия оформления данной работы установленным тре-

бованиям. 
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Общее руководство и контроль над ходом выполнения письменных экзаменационных 
работ осуществляют заместитель директора по УПР и ИД и председатель предметной (цик-
ловой) комиссии в соответствии с должностными обязанностями. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 
15 студентов. 

По завершении студентом письменной экзаменационной работы руководитель подпи-
сывает его и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в учебную часть. 

Готовую выпускную письменную  экзаменационную работу подписывает заместитель 
директора по УПР и ИД и дает допуск к ее защите. 

К защите допускаются работы, имеющие положительную отзыв за письменную экза-
менационную работу.  

 

4.2.3. Указания по выполнению ПЭР 

Выполнение письменной экзаменационной  работы призвано способствовать система-
тизации и закреплению полученных студентами знаний и умений, общих и профессиональ-
ных компетенций. 

Подготовка выпускной письменной экзаменационной работы предполагает высокую 
степень самостоятельности студента, предоставляет возможности для самореализации и 
творческого самовыражения. 
При выполнении работы выпускнику следует руководствоваться «Методическими указания-
ми по выполнению и оформлению выпускной письменной экзаменационной работы»  
 (Рекомендации_по_оформлению_курсовых_и_дипломных_проектов_и_других_видов_работ__ВИТ_2
016-2.docx (live.com). 

 Перед началом защиты членам государственной экзаменационной комиссии дается 
полная характеристика на выпускника, зачитывается заключение на письменную экзамена-
ционную работу. 

Выпускник должен обосновать актуальность избранной темы, раскрыть основное со-
держание работы, показать практическую значимость, дать краткий обзор разделам работы, 
привести выводы в конце каждого из них. 

 
4.2.4 Критерии оценки ПЭР            

 
Защита выпускных письменных экзаменационных работ проводится на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава со-
гласно расписанию, утверждаемому директором техникума. 

На защиту выпускной письменной экзаменационной работы каждому студенту отво-
дится не более 45 мин. 

Процедура защиты выпускной письменной экзаменационной работы: 
•  представление работы секретарем комиссии; 
•  доклад выпускника (10-15 мин); 
•  представление отзыва и рецензии; 
• ответы выпускника на вопросы членов комиссии. 

 
Примерная структура доклада на защите выпускной письменной экзаменационной 

работы: 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fvolit.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258E_%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25B8_%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%25B8_%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582__%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A2_2016-2.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fvolit.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258E_%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25B8_%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%25B8_%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582__%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A2_2016-2.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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• представление темы выпускной письменной экзаменационной работы; 
• актуальность выбранной темы; 
• цель, задачи работы, предмет, объект и методы исследования; 
• краткий обзор основного содержания выпускной письменной экзаменационной 

работы; 
• основные выводы и рекомендации по агротехнике возделывания культуры. 
Защита выпускной письменной экзаменационной квалификационной работы являет-

ся публичной. Студенту рекомендуется подготовить презентацию (5-8 слайдов), выполнен-
ную с применением информационных технологий. 
Размер шрифта ПЭР должен быть 14 Times New Roman. Письменная экзаменационная рабо-
та должна содержать не более  17-25 листов. 

Члены ГЭК могут задавать вопросы как по теме выпускной квалификационной рабо-
ты, так и для выявления общей профессиональной подготовленности студента. 

 
Государственная экзаменационная комиссия коллегиально оценивает содержание 

ВКР, форму ее защиты, оценивает уровень знаний и соответствие подготовки выпускника 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта СПО. 

По результатам защиты ГЭК принимает решение о присвоении квалификации «ово-
щевод, цветовод» и выдаче выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании. 
На основании общих выводов ГЭК разрабатываются рекомендации по совершенствованию 
подготовки выпускников. 

Результаты ПЭР определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 
государственной экзаменационной комиссии. 

Оценки определяются по совокупности параметров: 
«Отлично» 
1. Во время защиты, в докладе и при ответах на вопросы комиссии, студент показал 

глубокие знания по теме работы, по возможности использовал наглядные средства, выпол-
ненные с применением информационных технологий.  

2. В письменной экзаменационной работе полностью освещена роль растения в 
жизни человека; раскрыта технология возделывания культуры и методы борьбы с болезнями 
и вредителями; раскрыта тема размножения растения; студентом изучено достаточное коли-
чество нормативных документов, периодических материалов. 

3. Письменная экзаменационная работа выполнена самостоятельно, что подтвержда-
ется отзывом руководителя ПЭР, студент уверенно отвечал на вопросы комиссии, показывал 
глубокое знание темы, свободно оперировал данными работы. 

4. Письменная экзаменационная работа имеет положительные отзывы руководителя и 
рецензента с замечаниями, не снижающими общую ценность работы. 

«Хорошо» 
1. Во время защиты, в докладе и при ответах на вопросы комиссии, студент показал 

хорошие знания по теме защищаемой работы, по возможности использовал наглядные сред-
ства.  

2. В пояснительной записке выполнены и освещены теоретические разделы, изучено 
достаточное количество нормативных документов, технической литературы, раскрывающей 
инновационные технологии возделывания культуры, представлена оптимальная библиогра-
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фия по теме работы. 
3. Письменная работа выполнена самостоятельно, что подтверждается отзывом руко-

водителя, студент без особых затруднений отвечал на вопросы комиссии, показывал доста-
точное знание темы, оперировал данными работы. 

4. Письменная экзаменационная работа имеет отзывы руководителя и рецензента с 
незначительными замечаниями. 

«Удовлетворительно» 
1. Во время защиты, в докладе и при ответах на вопросы комиссии, студент показал 

слабые знания по теме работы, удовлетворяющие требованиям ФГОС СПО по профессии.  
2. В пояснительной записке работы освещены теоретические разделы, студентом изу-

чены нормативные документы, представлена библиография по теме работы. 
3. Во время выполнения письменной экзаменационной работы студент не проявил 

должной самостоятельности, не всегда уверенно и исчерпывающе отвечал на вопросы ко-
миссии, слабо ориентировался в агротехнике возделывания культуры. 

 
  
1. При определении окончательной оценки письменной экзаменационной работы учитыва-

ются: 
- соответствие уровня и качества подготовки выпускников Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования в части требований к 
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы по профес-
сии 35.01.09. Мастер растениеводства; 
- уровень усвоения студентами знаний и умений, позволяющих решать ситуационные (про-
фессиональные) задачи; 
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответов. 
 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом засе-
дании простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при обя-
зательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов голос председа-
тельствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является решаю-
щим. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии организуют-
ся в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев по-
сле подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по ува-
жительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят госу-
дарственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государ-
ственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государ-
ственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образова-
тельной организации на период времени, установленный образовательной организацией са-
мостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохож-
дения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы 
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среднего профессионального образования. 
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 
Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоко-

ле записываются: итоговая оценка письменной экзаменационной работы, присуждение ква-
лификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экза-
менационной комиссии подписываются председателем, заместителемпредседателя, секрета-
рем и членами комиссии. 
 

5.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государ-
ственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом особенно-
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья та-
ких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 
- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 
государственной итоговой аттестации; 
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техниче-
скую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-
гаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменацион-
ной комиссий); 
- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении гос-
ударственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалет-
ные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие панду-
сов, поручней и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечива-
ется соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограни-
ченными возможностями здоровья: 
а) для слепых: 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой аттеста-
ции оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 
для слепых, или зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 
компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или надикто-
вываются ассистенту; 
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект пись-
менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, ком-
пьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 
б) для слабовидящих: 
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- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной атте-
стации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользова-
ния; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двига-
тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпуск-
ников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают 
письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при прове-
дении государственной итоговой аттестации. 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государ-
ственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению установленногопорядкапроведения-
государственнойитоговойаттестациии(или несогласии с ее результатами (далее - апелля-
ция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представите-
лями)несовершеннолетнеговыпускникавапелляционнуюкомиссию 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 пода-
ется не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 
итоговой аттестации. 

Апелляциярассматриваетсяапелляционнойкомиссиейнепозднеетрех рабочих дней с 
момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора техникума од-
новременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 
педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном 
году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 
апелляционной комиссии является директор техникума либо лицо, исполняющее в установ-
ленном порядке обязанности директора техникума. Секретарь избирается из числа членов 
апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 
менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, подавшийапелля-

https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minprosveshcheniia-rossii-ot-01042019-n-r-42/prilozhenie/prilozhenie-n-2/v_1/


17 
 

 
 

цию,имеетправоприсутствоватьприрассмотренииапелляции. С несовершеннолетним вы-
пускником имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей). Ука-
занные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой атте-
стации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 
ней сведений и выносит одно из решений: 

- оботклоненииапелляции,еслиизложенныевнейсведенияонарушениях порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не по-
влияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестациивыпускникапод-
твердилисьиповлиялинарезультатгосударственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляциинепозднеесле-
дующегорабочегодняпередаетсявгосударственную 
экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставля-
ется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 
установленные техникумом. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь гос-
ударственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификаци-
онную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключе-
ние председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 
вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелля-
ции 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 государствен-
ную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием 
для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 
выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинствомголо-
сов.Приравномчислеголосовголоспредседательствующего на заседании апелляционной ко-
миссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию вы-
пускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной ко-
миссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не под-
лежит. 

Решениеапелляционнойкомиссииоформляетсяпротоколом,который подписывает-
сяпредседателемисекретаремапелляционнойкомиссииихранится в архиве техникума. 
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Приложение А 

 
Примерное задание выпускной практической квалификационной работы (ВПКР) 

 
Задание для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по ПМ 02 Производство семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур 

 
 

   Внимательно прочитайте содержание задания № 1, № 2. При ответе на них обращайте вни-
мание на то, чтобы ваш ответ был полным, используйте специальные термины по дисци-
плине. Помните, что владение терминологией, знание морфологических особенностей куль-
туры, последовательность выполнения технологических операций и соблюдение правил тех-
ники безопасности повышает оценочный балл.   
 
Задание 1: 
 
Проверяемые результаты обучения: У1-У8 
Время выполнения:  50 минут. 
1. Организация рабочего места, инструмент 
2. Подготовка семян морковки к посеву  
3. Рассказать что такое гибриды. Чем гибриды отличаются от сортовых семян 
4. Составьте последовательность технологической операции и  расскажите о ней. 
 
Задание 2: 
 
Проверяемые результаты обучения: У1-У8 
1. Выполнить сбор семян болгарского перца 
            2.  Составьте последовательность технологической операции и  расскажите о ней  
           3. Назовите  основные требования охраны труда  и опишите спецодежду мастера  

растениеводства. 
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                                                                                                                                   Приложение А 

 
 

Техника безопасности при работе с садово-огородным инвентарём 

При работе с садово-огородным инвентарём (грабли, метла, лопаты) следует соблюдать 

элементарные правила техники безопасности, чтобы не нанести ущерба своему здоровью. 

Многие садовые инструменты (лопаты, грабли) имеют острые режущие кромки, поэтому при 

пользовании ими рекомендуется соблюдать осторожность. 

Общие требования безопасности 

1. Перед началом работ следует проверить исправность инструментов (режущие части долж-

ны быть остро заточены, рукоятки – надёжно закреплены). 

2. Использовать инструменты можно только по их прямому назначению. 

3.  Переносить заостренные сельскохозяйственные орудия (лопаты, грабли, вилы) в верти-

кальном положении, рабочей частью вниз. 

4. При обработке почвы граблями следует беречь ноги, чтобы не поранить их острыми края-

ми инструментов. 

5. Нельзя бросать инструменты, передавать их нужно из рук в руки. 

6. Нельзя находиться вблизи (сзади) человека, работающего граблями. 

7. Для защиты рук рекомендуется пользоваться перчатками и рукавицами. 

8. При переносе лопат, граблей, вил на острые поверхности следует надевать защитный че-

хол. 

9. После работы инструменты должны быть очищены от земли   и сложены в условленном 

месте. 

10.  Вымыть руки с мылом, привести одежду в порядок. 

 
 

Заведующий УПМ                                                                                                      В.П. Кичеров 
 
 
 
Специалист  по охране труда 
_____________ Л. Ю. Арутюнян 
«___» ______________ 20___ г. 
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Приложение  В 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
И.о. заместителя директора по УПР и ИД  

___________ Е.А.Жук 
«___»_________ 202__ г. 

ЗАДАНИЕ 
ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ:  

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Профессия 35.01.09. Мастер растениеводства 
 

 
Студенту гр.№ ________ ___________________________________ 
 
1.Тема письменной экзаменационной  работы  _______________________________________ 
 
2. Срок сдачи студентом законченной письменной экзаменационной  работы  «___»____ 202__ г. 
3. Перечень подлежащих разработке задач/вопросов 
Введение 
Раздел 1. Технологическая часть 
1.1 Описание технологического процесса 
1.2 Виды применяемых материалов, краткое описание применяемого оборудования и инструментов. 
1.3. Болезни и вредители 
Раздел 2. Экономический аспект 
2.1. Расчет нормы высева семян овощной продукции или посадки цветочной культуры  
Раздел 3. Охрана труда 
3.1 Техника безопасности в растениеводстве 
Заключение 
Список используемых источников 
4. Перечень графического/ иллюстративного/ практического материала:  технологическая карта 
Консультант  по практической части________________________________________________ 
Работа должна состоять из: 
1. Пояснительной записки. 
2. Графической части (технологическая карта, макет, эскиз, презентация - нужное подчеркнуть) 
Рекомендуемая литература: 
1. Баздырев, Г.И. Защита сельскохозяйственных культур от сорных растений : учеб.пособие / Г.И. 
Баздырев. – 3-е изд., перераб. И доп.-М.: Колос, 2019.-159 с. 
2. Гуляев, Г. В. Селекция и семеноводство: учеб.пособие /Г.В. Гуляев, А.П. Дубинин. – М.: Колос, 
2019. – 370 с. 
3. Козловская, И. П. Основы растениеводства: учеб.пособие / И.П. Козловская, Л.А. Веремейчик, 
Т.М. Дайнеко, А.П. Яковлев, Т.В. Кулаковская, Л.И. Костюкевич, А.В. Попов. – М.: Беларусь, 2020. – 
328с. 
4. Третьяков, Н.Н. Основы агрономии : учеб.пособие / Н.Н. Третьяков, Б.А. Ягодин, А.М. Туликов. – 
М.: Академия, 2020. – 360 с. 
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Рассмотрено и одобрено на заседании предметной (цикловой) комиссии технологии продукции об-
щественного питания,  естественнонаучных дисциплин 
Протокол №        от           202   г. 
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Дата выдачи задания «___» ___________202   г. 
Руководитель____________________ (ФИО) 
                                               (подпись) 
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