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1. Пояснительная записка

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 35.02.05 Агрономия и является обязательной процедурой 
для выпускников, завершающих освоение программы подготовки 
специалистов среднего звена в ГБГЮУ «Алексеевское профессиональное 
училище».
В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) 
государственная итоговая аттестация является формой оценки ступени и 
уровня освоения обучающимися образовательной программы.
Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное училище» по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 35.02.05 Агрономия (далее 
программа) представляет собой совокупность требований к подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации на 2022/2023 учебный 
год.
Программа разработана на основе законодательства РФ и 
соответствующих типовых положений министерства образования и науки 
РФ :
- федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ»,
- приказа министерства и науки РФ от 16.08.2013г. №968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования»
- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014г. №74 «О 
внесении изменений в Порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 
РФ от 16.08.2013г. №968.
Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения 
процедуры государственной итоговой аттестации, определенные в 
нормативных и организационно-методических документах ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное училище»:
- положения о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
выпускников ГБ11()У «Алексеевское профессиональное училище»,



- положение о выпускной квалификационной работе по программам 
подготовки специалистов среднего звена,
- методических рекомендаций по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы для студентов образовательной организации. 
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и 
доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до 
начала государственной итоговой аттестации.

В программе используются следующие сокращения:
ВКР - выпускная квалификационная работа
ГИА -  государственная итоговая аттестация
ГЭК -  государственная экзаменационная комиссия
ОК -  общие компетенции
ПК -  профессиональные компетенции
СПО -  среднее профессиональное образование
ФГОС СПО -  федеральный государственный образовательный стандарт



2. Паспорт программы государственной итоговой аттестации

2.1. Специальность среднего профессионального образования
35.02.05 Агрономия

2.2. Наименование квалификации
Агроном

2.3. Уровень подготовки
Базовый

2.4. Срок получения среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена
3 года 10 месяцев

2.5. Исходные требования к подготовке и проведению  
государственной итоговой аттестации по программе подготовки 
специалистов среднего звена

Форма государственной 
итоговой аттестации в
соответс твии с ФГОС СП О

Защита выпускной 
квалификационной работы

Вид выпускной  
квалификационной работы

Дипломная работа (дипломный 
проект)

Объем времени на подготовку 
и проведение государственной 
итоговой аттестации

Подготовка недель 
Проведение недель

Сроки подготовки и 
проведения государственной 
и го 1 о во й аттеста ц и и

Подготовка 4 недели 
Проведение 2 недели

2.6. Итоговые образовательные результаты но программе 
подготовки специалистов среднего звена

Профессиональные компетенции

П1У1.01 Реализация агротехнологий различной интенсивности
ПК 1.1. Выбирать агротехпологии для различных
сельскохозяйственных культур__________________________________
ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал______________



ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками 
сельскохозяиствеiт ы х  культур______________________
ПК 1.4. Оп редел ять качество проду кци и растен иеводства_________
ПК 1.5. 11роводить уборку и первичную обработку урожая.________
ПМ.02 Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их 
плодородия ______  ________________________________________
ПК 2 .1. 11овышать плодородия почв
ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от
эрози и дефляц и и _________________________________________________
ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем__________
ПМ.ОЗ Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка
и реал и за ц и я i фодукци и растениеводства________________________
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции
растениеводства на хранение___________________________
ПК 3.2. 11одготавливать объекты для хранения продукции 
растениеводства к э к с п л у а т а ц и и _______________________
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в
период хранения_____________________________________________
ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции
растениеводства к реализации и ее транспортировку_____________
ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства_____________
ПМ.04 Управление работами по производству продукции
растениеводства _____________ ______________
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 
производства продукции растениево д с т в а ________________
ПК 4.2. I Планировать выполнение работ исполнителями__________
ПК 4.3. Орга и изо в ывать работу трудового коллектива___________
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 
работ исполнителями ______  ___ ________ ________________
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию______
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  
рабочих, должностям служащих: 19205 тракторист-машинист  
сельскохозяйственного производства ,16668  Плодоовощевод

Общи с ко м п ете 11 ни и

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество ___________________
ОК.З 11рипимать решения в стандартных и не стандартных 
ситуациях и нести за них ответственность_________________
О К.4 Осуществлять поиск и использование информации,



необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития__________________
ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности __________________________
ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.__________________________
ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий___________________
ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение к в а л и ф и к а ц и и _______________________
ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной дея тельности  _____ __________________________

3. Условия подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации

Подготовка государственной итоговой аттестации
Руководи гель выпускной 
к вал н ф и ка ц и он но й работы

Мухортов Павел Владимирович 
-  преподаватель ГБПОУ 
«Алексеевское 
профессиональное училище» 
Ларин Борис Иванович -  
преподаватель ГБПОУ 
«Алексеевское 
профессиональное училище»

Рецензент выпускной 
квалификационной работы

Мухортов Павел Владимирович 
-  преподаватель ГБПОУ 
«Алексеевское 
профессиональное училище» 
Ларин Борис Иванович -  
преподаватель ГБПОУ 
«Алексеевское 
профессиональное училище»

Консультант выпускной 
квалификационной работы

Мухортов Павел Владимирович 
-  преподаватель ГБПОУ 
«Алексеевское 
профессиональное училище» 
Ларин Борис Иванович -  
преподаватель ГБПОУ 
«Алексеевское



профессиональное училище»
Проведение государственной итоговой аттестации
Председа гель государственной  
экзаменационной комиссии
Члены 1 осу да рстве иной 
экзаменационной комиссии

Заместитель председателя -  
Иванова К.Ф. -  заместитель 
директора по У1 IP ГБПОУ 
«Алексеевское 
профессиональное училище» 
Члены комиссии:
Мухоргов Павел Владимирович 
-  преподаватель ГБПОУ 
«Алексеевское 
профессиональное училище» 
Ларин Борис Иванович -  
преподаватель ГБПОУ 
«Алексеевское 
профессиональное училище» 
Зотов Юрий Николаевич -  
м астср п ро из вод стве н но го 
обучения ГБПОУ «Алексеевское 
про фес сиональное учили ще » 
Разгоняева Анна Юрьевна — 
мастер производственного 
обучения ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище»

Се крета р ь i осу да рстве и но й 
экза м е н анионной комиссии

Никонова Юлия Сергеевна-  
секретарь учебной части ГБПОУ 
«Алексеевское 
профессиональное училище»

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведении 
государственной итоговой аттестации

№
ll/ll

Наименование документа

1 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»

2 Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 
35.02.05 Агрономия, утвержденный приказом министерства 
образования и науки РФ от 07.05.2014 года №454, 
зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2014г №32871.



образования и науки РФ от 07.05.2014 года №454, 
зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2014г №32871.

3 Программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 35.02.05 Агрономия

4 Распорядительный акт министерства образования и науки 
Самарской области об утверждении председателя 
государственной экзаменационной комиссии; распоряжение 
министерства образования и науки Самарской области от

5 Положение о проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в ГБГ10У «Алексеевское 
профессиональное училище»

6 Положение по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище»

7 Положение о выпускной квалификационной работе по ППССЗ
8 Методические указания по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы по ППССЗ
9 Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

по программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 35.02.05 Агрономия

10 Приказ ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» о 
составе государственной экзаменационной комиссии, 
апелляционной комиссии

11 Приказ ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» о 
допуске студентов к государственной итоговой аттестации

12 Индивидуальные задания на выполнение выпускной 
квалификационной работы

13 Документы, подтверждающие освоение обучающимися 
компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождения практики по каждому из видов 
профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводные 
ведомости, протоколы КЭ, дневники практики)

14 Протоколы заседаний государственной экзаменационной 
комиссии.

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации

№
п/п

Наименование Требование

1 Оборудование Весы, микроскоп, 
технологические карты



2 Рабочие места Парта, стул
3 Материалы Гербарий культурных растений, 

образцы почв, образцы семян, 
стандарты на семена

4 Инструменты,
приспособления

Набор гирь, пинцет, набор стекл, 
пипетка, нож

5 Аудитория Кабинет агрономии

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  
РАБОТЕ

4.1. Тема выпускной квалификационной работы

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное училище».

Обучающемуся предоставляется право:
выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных 

или предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения.

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу среднего профессионального образования.

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ 
осуществляется приказом по ГБПОУ «Алексеевское профессиональное 
училище».

4.2. Требования к структуре и объему выпускной квалификационной  
работы

Составляющая  
иисьмеииой  

экзаменационной  
работы

Краткая характеристика Минимальный  
объем, стр.

Титульный лист Содержит наименование 
образовательной организации, 
название дипломного проекта, 
сведения о выпускнике и 
руководителе.
11одписывается выпускником, 
руководителем,рецензентом 
дипломного проекта и 
замдиректора по УПР

1



Задание на ВКР Задание на выпускную 
квалификационную работу 
содержит ФИО студента, курс, 
группу, специальность, тему ВКР, 
исходные данные содержание 
частей ВКР, ФИО руководителя, 
дату выдачи, срок окончания, 
утверждается замдиректора по 
У ИР

2

Календарный график  
работы

Содержит основные этапы работы 
над ВКР и конкретные сроки их 
в ы п о j ш е и и я . 3 а п о л н я етс я 
руководителем ВКР с пометкой 
сроков сдачи и оценкой

1

Содерж ание Содержит структуру письменной 
части ВКР

1

Введение Введение -  это краткий, 
вступительный раздел, который 
включает в себя актуализацию 
выбранной тематики, цели и 
задачи дипломного 
проектирования.

1-2

Глава 1.
Выводы по 1-й главе
Глава 2.
Выводы по 2-й главе
Заключение В заключении дается обоснование 

дости п iy гых результатов 
выполнения дипломного проекта, 
достижения поставленной цели и 
задач. Подводится общий итог по 
работе.

1-2

Список используел / о й 
литературы

Список используемой литературы 
дается в алфавитном порядке, с 
указанием автора, названия 
источника, места издания и 
названия издательства, года 
издания. Не менее 25 
наименований, электронные 
адреса инновационных 
источников сети Интернет, 
периодические издания

1-2

Прилож ение Приложения могут содержать 
уменьшенные копии графических



материалов, представленных на 
плакатах, подробные таблицы с 
характеристиками растений и т.д.

Отзыв руководит еля 1
Рецензия 1

Требования к структуре выпускной квалификационной работы 
представлены в Положении о ВКР/Методических указаниях по выполнению 
и защите выпускной квалификационной работы для обучающихся ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное училище»

4.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы

Формат листа бумаги А4.
Шрифт Times New Roman
Размер 14
Межстрочный
интервал

1,5

Размеры полей Л евое -3  см, правое —1,5 см, верхнее -  2 см, ниж нее 
2 см.

Вид печати На одной стороне лист а белой бумаги формата А4 
(210 х  97) по ГО С Т 7.32-2001

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
представлены в Положении о ВКР/Методических указаниях по выполнению 
и защите выпускной квалификационной работы для обучающихся ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное училище»

4.4. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной  
работы

№
п/п

Этапы защиты Содержание

1 Доклад студента по 
теме выпускной 
квалификационной 
работы (7-10 минут)

11рсдставление студентам результатов своей 
работы: обоснование актуальности избранной 
темы, описание научной проблемы и 
формулировка цели работы, основное 
содержание работы.

1 Ответы студента на 
вопросы

Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как 
непосредственно связанные с 
рассматриваемыми вопросами работы, так и 
имеющие отношение к обозначенному 
проблемному полю исследования.
При ответах на вопросы студент имеет право



пользоваться своей работой.
3 Представление 

отзывов 
руководителя и 
рецензента

Выступления руководителя выпускной 
квалификационной работы, а также 
рецензента, если он присутствует на заседании 
ГЭК

4 Ответы студента на 
замечания рецензента

Заключительное слово студента, в котором 
студент отвечает на замечания рецензента, 
соглашаясь с ними или давая обоснованные 
возражения

5 Принятие решения 
ГЭК по результатам 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы

Решения ГЭК об оценке выпускной 
квалификационной работы принимаются на 
закрытом заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов членов 
комиссии, участвовавших в заседании. При 
равном числе голосов голос председателя 
является решающим.

6 Локументальное
оформление
результатов защиты
выпускной
квалификационной
работы

Фиксирование решений ГЭК в протоколах.

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ЭКЗАМ ЕНАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 
закрытом заседании открытым голосованием простым большинством 
голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе 
голосов голос председателя является решающим.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом (ами) установленного образовательной организацией образца, в 
котором (ых) фиксируются:

— оценка выпускной практической квалификационной работы каждого 
выпускника;

— оценка письменной экзаменационной работы каждого выпускника;
— итоговая оценка выпускной квалификационной работы каждого 

выпускника,
— вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы каждого выпускника,
— присвоение квалификации каждому выпускнику,
— решение о выдачи документа об уровни образования каждому 

выпускнику.



Протокол подписывается председателем государственной 
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя -  его 
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии.

Результаты государственной итоговой аттестации определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных
экзаменационных комиссий.

6. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы

«Отлично» - работа исследовательского (практического) характера: 
соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована
убедительно и всесторонне, цель и задачи исследования сформулированы, 
верно, целесообразно определены объекты, предметы и различные 
методы исследования, выдвинута гипотеза исследования, проведен 
глубокий последовательный сравнительный анализ литературных 
источников (не менее двадцати), собственное практическое исследование 
соответствует индивидуальному заданию, выводы отражают степень 
достижения пели, работа оформлена в соответствии с «Методическими 
указаниями по выполнению и защите выпускной квалификационной
работы для студентов ГБПОУ «Алексеевское профессиональное 
училище», имеются положительные отзывы рецензента и руководителя 
выпускной квалификационной работы. При публичном выступлении на 
защите студент демонстрирует свободное владение материалом работы, 
чётко и грамотно отвечает на вопросы членов государственной 
экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация полностью 
соответствует содержанию доклада.

«Хорошо» - работа исследовательского характера: работа соответствует 
заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно, цель и 
задачи исследования сформулированы, верно, целесообразно определены 
объекты, предметы и методы исследования, проведен глубокий 
последовательный сравнительный анализ литературных источников (не 
менее шестнадцати), собственное практическое исследование 
соответствует индивидуальному заданию, выводы отражают степень 
достижения цели, в оформлении работы допущены отступления от 
«Методических рекомендаций по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы для студентов ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище», имеются положительные отзывы 
рецензента и руководителя выпускной квалификационной работы. При 
публичном выступлении на защите студент демонстрирует свободное 
владение материалом работы, испытывает затруднения при ответах на 
вопросы членов государственной экзаменационной комиссии,



мультимедийная презентация полностью соответствует содержанию 
доклада.

«Удовлетворительно» - работа исследовательского (практического)
характера: работа соответствует заявленной теме, актуальность темы
обоснована неубедительно, цель и задачи исследования сформулированы 
некорректно, объекты, предметы и методы исследования определены 
нечетко или нецелесообразно, поверхностный анализ литературных 
источников (менее шестнадцати), собственное практическое исследование 
частично соответствует индивидуальному заданию, выводы не полностью 
соответствуют цели, в оформлении работы допущены отступления от 
«Методических рекомендаций по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы для студентов ГБПОУ «Алексеевское
профессиональное училище», имеются замечания со стороны рецензента и 
(или) руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 
выступлении на защите студент непоследовательно излагает работу, 
затрудняется при ответах на вопросы членов государственной
экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация частично 
отражает содержание доклада. Работа реферативного характера оценивается 
не выше «удовлетворительно».

«Неудовлетворитсльно» - работа не соответствует заявленной теме, 
актуальность темы не обоснована, цель, и задачи исследования
сформулированы некорректно или не сформулированы, объекты, предметы и 
методы исследования определены нецелесообразно или не сформулированы, 
теоретическая часть представлена выписками из литературных источников, 
собственное практическое исследование не соответствует индивидуальному 
заданию, выводы не соответствуют цели, работа оформлена без учета 
требований, изложенных в «Методических рекомендациях по выполнению и 
защите выпускной квалификационной работы для студентов ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное училище», имеются замечания со стороны 
рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной работы. При 
публичном выступлении на защите студент неконкретно и 
непоследовательно излагает работу, неправильно отвечает на вопросы 
членов государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная 
презентация не отражает содержания доклада.
Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 
получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 
повторную защиту.
Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 
выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 
установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 
соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после 
успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы.



7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

По результатам государственной итоговой 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 ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище».
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации подается непосредственно вдень  проведения государственной 
итоговой аттестагши.
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 поступления.
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 директор ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище».
На заседании апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
расс м отрен и и а пел л я ци и.
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 дос товерность изложенных в ней сведений и выносит одно из 
решений:
- об отклонении апелляций, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 
подтвердились и (или) ие 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.
Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное училище».
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 ГБ1 ЮУ «Алексеевское профессиональное училище».



8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМ АТИКА ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.1. Пр имернан тематика выпускных квалификационных работ

№
п/п

Тема выпускной квалификационной работы ПМ

1 Влияние сорта на урожайность и качество зерна 
яровой пшеницы в условиях хозяйства

ПМ 01,02, 
03,04

2 Влияние предшественников на урожай и качество 
зерна яровой пшеницы в условиях хозяйства

ПМ
01,02,03,04

3 Формирование урожайности озимой ржи в 
зависимости от предшественников и основной 
обработки почвы в севооборотах

ПМ 01,02,04

4 Разработка системы удобрений в севообороте 
хозяйства с учетом плодородия почвы

ПМ 01,02

5 Влияние минеральных и органических удобрений на 
плодородие почвы и продуктивность культуры в 
условиях хозяйства

ПМ 01,02

6 Разработка научно-обоснованных севооборотов 
хозяйства и их эффективность

ПМ
01,02,03,04

7 Технология возделывания раннего картофеля в 
условиях хозяйства

ПМ
01,02,03,04

8 Роль различных форм азотных удобрений в 
формировании урожайности картофеля и его 
качества

ПМ 01,02,03

9 Технология возделывания картофеля в условиях 
хозяйства

ПМ
01,02,03,04

10 Технология возделывания рассады капусты в 
условия х х озя й ства

ПМ
01,02,03,04

11 Технология возделывания рассады помидора в 
условиях хозяйства

ПМ
01,02,03,04

12 Технология возделывания зеленных культур в 
условиях хозяйства

ПМ
01,02,03,04

13 Технология возделывания моркови в условиях 
хозяйства

ПМ
01,02,03,04

14 Хозяйственно-биологическая оценка сортов овощных 
культур

ПМ 01,02,03

15 Влияние агротехнических приемов 
(предшественники, удобрения, сроки посева, нормы 
посева и др.) на урожайность и качество семян 
зерновых культур

ПМ
01,02,03,04

16 Интенсивная технология и программирование ПМ



урожайности
картофеля в условиях хозяйства

01,02,03,04

17 Интенсивная технология и программирование 
урожайности капусты в условиях хозяйства

ПМ
01,02,03,04

18 Интенсивная технология и программирование 
урожайнос ти овса на силос в условиях хозяйства

ПМ
01,02,03,04

19 Влияние агрометеорологических условий на 
продуктивность и качество урожая 
сельскохозяйственных культур в условиях хозяйства

ПМ
01,02,03,04

20 Технология возделывания земляники в условиях 
хозяйства

ПМ
01,02,03,04

21 Технология возделывания рапса на корм в условиях 
хозяйства

ПМ
01,02,03,04

22 Поверхностное улучшение сенокосных угодий в 
условиях хозяйства

ПМ
01,02,03,04

23 Технология возделывания сена в условиях хозяйства Г1М
01,02,03,04

24 Хозяйственно-биологическая оценка различных 
сортов ягодных культур

ПМ 01,02,03

25 Технология возделывания ячменя на зерно в 
условиях хозяйства

ПМ
01,02,03,04

26 Совершенствование технологии заготовки кормов в 
условиях хозяйства

ПМ
01,02,03,04

27 Технология возделывания донника на корм в 
условиях хозяйства

ПМ
01,02,03,04

28 Технология возделывания костреца безостого на сено 
в условиях хозяйства

ПМ 01,02,04

29 Технология возделывания люцерны на сено в 
условиях хозяйства

ПМ 01,02,04

30 Технология возделывания суданской травы на 
зеленый корм в условиях хозяйства

ПМ
01,02,03,04

31 Технология возделывания вики на корм в условиях 
хозяйства

Г1М
01,02,03,04

32 Влияние технологии обработки почвы и систем 
удобрений на агрофизические показатели 
плодородия почв и урожайность овса в условиях 
хозяйства

ПМ
01,02,03,04

33 Агрохимические пути повышения почвенного 
плодородия в хозяйстве

ПМ 01,02,04

34 Влияние предшественников и обработки почвы на 
засоренность посевов и урожайность яровой 
пшеницы в условиях хозяйства

ПМ 01,02,04



Приложение
к программе государственной итоговой аттестации выпускников 

по программе подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 35.02.05 Агрономия

ЛИСТ ОЗНАКОМ ЛЕНИЯ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ  
С ПРОГРАММ ОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Группа №13

№
п/п Ф.И.О. ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ Подпись Дата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.


