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Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности по 

специальности среднего профессионального образования 35.02.05 Агрономия базовой 

подготовки регламентирует проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

в 2020 году и определяет: 

вид государственной итоговой аттестации, материалы по содержанию 

государственной итоговой аттестации; 

сроки проведения; 

этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации; 

материально-технические условия проведения, тематику, состав, объем и структуру 

задания студентам; 

перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии; 

форму и процедуру проведения государственной итоговой аттестации; 

критерии оценки и качества подготовки выпускников. 
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Пояснительная записка 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является частью оценки качества 

освоения программы по специальности 35.02.05 Агрономия и является обязательной 

процедурой для выпускников очной формы обучения, завершающих освоение программы 

подготовки специалистов среднего звена в ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж».  

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества профессиональной 

подготовки выпускника по специальности 35.02.05 Агрономия требованиям результатов 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

работодателей.  

К ГИА допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.05 Агрономия. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики. 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

- вид ГИА; 

- материалы по содержанию ГИА; 

- сроки проведения ГИА выпускников; 

- этапы и объем времени на подготовку и проведение ГИА; 

- условия подготовки и процедуры проведения ГИА; 

- материально-технические условия проведения ГИА; 

- перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); 

- форма и процедура проведения ГИА; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 

 

Определения и термины 

 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ВПД – виды профессиональной деятельности 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ОК – общие компетенции 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа – это совокупность 

(комплект) учебно-методической документации, определяющей в соответствии со 

стандартом содержание профессионального образования определенного уровня по 

конкретной специальности, нормативные сроки обучения.  

ПК – профессиональные компетенции 

ПМ – профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по 

отношению к заданным Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) результатам образования, предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций в рамках каждого вида деятельности.  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

СПО – среднее профессиональное образование 
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ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт – это 

официальный документ, содержащий нормы и требования к образовательному процессу.  

Консультант-специалист в узкой производственной области, использующейся при 

написании ВКР. 

Руководитель ВКР – это специалист в научно-производственной области, в рамках 

которой определена тема ВКР, обладающий высокой квалификацией и надлежащей 

педагогической компетенцией.  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Целью Государственной итоговой аттестации выпускников специальности 35.02.05 

Агрономия является установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

Федеральному государственному образовательному стандарту (далее – ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по специальности 35.02.05 Агрономия. 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.05 Агрономия выпускник должен быть готов к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

реализация агротехнологий различной интенсивности и первичная обработка 

продукции растениеводства; 

защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия; 

осуществление хранения, транспортировки и предпродажной подготовки продукции 

растениеводства; 

управление работами по производству продукции растениеводства; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРПММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.05 Агрономия в части 

освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и 

соответствующих общих компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства. 

ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия. 
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ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 

ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции. 

ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 

хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции 

растениеводства. 

ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на хранение. 

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к эксплуатации. 

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. 

производство сертифицированных семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур. 

ПК 4.1. Обеспечивать технологический процесс производства, обработки, затаривания 

и хранения семян и посадочного материала. 

ПК 4.2. Вести учет семенных участков, условий производства, обработки, хранения и 

реализации семян и посадочного материала. 

ПК 4.3. Организовывать и осуществлять проведение сертификации семян и 

посадочного материала. 

управление работами и деятельностью по оказанию услуг в области 

растениеводства. 

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг 

в области растениеводства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания 

услуг исполнителями. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области растениеводства. 

ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника колледжа проводится в виде 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта).  

Выпускные квалификационные работы призваны способствовать систематизации и 

закреплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе, степень овладения 

общими и профессиональными компетенциями. Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей (далее – ПМ). 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА устанавливается в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программе подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования ГПОАУ АО 

«Амурский аграрный колледж»  и составляет – 6 недель, в том числе: выполнение выпускной 

квалификационной работы – 4 недели, защита выпускной квалификационной работы – 2 

недели.  
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Согласно учебному плану ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия и годовому 

графику учебного процесса на 2019 – 2020 учебный год устанавливаются следующие этапы, 

объѐм времени и сроки проведения ГИА: 

№ Этапы подготовки и проведения ГИА 

Объѐм 

времени в 

неделях 

Сроки проведения 

1 Подготовка выпускной квалификационной 

работы, рецензирование дипломных работ, 

подготовка к защите и защита дипломных 

работ 

4 18.05.2020 - 13.06.2020 

2 Защита выпускной квалификационной 

работы 

2 15.06.2020 - 27.06.2020 

 

 Процедура подготовки ГИА включает следующие организационные меры: 

№ Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 

1.  Определение общей тематики, состава, 

объѐма и структуры дипломной работы 

Сентябрь 2019 года Зам. директора 

по УМР 

Председатель 

ПЦК 

2.  Подбор экспертов качества подготовки 

выпускников – руководителей ВКР, 

рецензентов, состава ГЭК 

Октябрь 2019 года Зам. директора 

по УМР 

Председатель 

ПЦК 

3.  Проведение собрания в группах «О 

программе ГИА выпускников 2020 года» 

Декабрь 2019 года Председатель 

ПЦК 

Руководители 

ВКР 

4.  Определение индивидуальной тематики 

дипломных проектов для студентов: 

- разработка индивидуальной тематики 

дипломных проектов; 

- рассмотрение и утверждение 

индивидуальной тематики; 

- подготовка проекта приказа об 

утверждении тематики ВКР; 

- объявление индивидуальной тематики 

дипломных проектов студентам для 

выбора; 

- предварительное закрепление тематики 

ВКР за студентами по личным 

заявлениям студентов. Подготовка 

проекта приказа о закреплении тематики 

ВКР 

Декабрь 2019 года Зам. директора 

по УМР 

Председатель 

ПЦК 

Руководители 

ВКР 

Работодатели  

5.  Составление графика проведения 

консультаций по выполнению ВКР у 

руководителей ВКР 

Декабрь 2019 года Председатель 

ПЦК 

Руководители 

ВКР 

6.  Подготовка проекта приказа об 

организации ГИА (допуске студентов к 

ГИА, сроках проведения ГИА) 

Декабрь 2020 года Зам. директора 

по УМР 

Заведующие 

отделениями 
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7.  Контроль за ходом выполнения 

дипломных работ студентами 

Май-июнь 2020 года Председатель 

ПЦК 

Руководители 

ВКР 

Заведующие 

отделениями 

8.  Подготовка графика прохождения 

нормоконтроля 

Май 2020 года Зам. директора 

по УМР 

9.  Организация и проведение 

нормоконтроля ВКР 

 Июнь 2020 года Зам. директора 

по УМР 

10.  Организация заседаний ГЭК. 

Подготовка аудитории и документов, 

представляемых на заседаниях ГЭК 

Июнь 2020 года Зам. директора 

по УМР 

Председатель 

ПЦК Секретарь 

ГЭК 

 

Организация выполнения студентами и защиты дипломных работ включает следующие 

этапы: 

1 этап: Выполнение ВКР 

Этап 

выполнения 

Содержание выполнения Период 

выполнения 

Подготовка Сбор, изучение и систематизация исходной 

информации, необходимой для разработки темы 

работы 

Сентябрь 2019 г. 

Разработка Решение комплекса профессиональных задач в 

соответствии с темой и заданием дипломного проекта, 

разработка формы и содержания представления 

проекта 

Октябрь 2019 г. – 

Декабрь 2019 г. 

Оформление Оформление всех составных частей работы в 

соответствии с критериями установленными заданием 

и требованиями, подготовка презентации работы 

Январь 2019 г. – 

Май 2020 г. 

 

2 этап. Контроль за выполнением студентами ВКР и оценка качества их выполнения 

Вид 

контроля 

Эксперт  Содержание контроля Период 

контроля 

Текущий  Руководитель 

ВКР 

Поэтапная проверка в ходе консультаций 

выполнения студентом материалов ВКР в 

соответствии с заданием. 

Еженедельная фиксация результатов 

выполнения в графике подготовки, написания 

и защиты выпускной квалификационной 

работы, и сообщение о ходе работы студента 

председателю ПЦК 

Январь – 

Июнь  

2020 г. 

Председатель 

ПЦК 

Еженедельная проверка хода и результатов 

выполнения студентами дипломных проектов 

Январь – 

Июнь  

2020 г. 

Итоговый  Руководитель 

ВКР 

Окончательная проверка и утверждение 

подписью всех материалов завершѐнной и 

оформленной работы студента. 

Составление письменного отзыва о дипломном 

проекте студента с оценкой качества его 

Январь – 

Июнь  

2020 г. 
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выполнения 

Рецензент  Изучение содержания всех материалов 

дипломного проекта студента. Беседа со 

студентом по выяснению обоснованности 

принятых в проекте решений. Составление 

рецензии на дипломный проект студента в 

письменной форме с оценкой качества его 

выполнения 

Май 2020 г. 

Зам. директора 

по УМР 

Окончательная проверка наличия всех 

составных частей ВКР, отзыва руководителя и 

рецензии на дипломный проект. 

Решение о допуске студента к защите 

дипломного проекта на заседании ГЭК 

Май 2020 г. 

 

4. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ, ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА)  

 

4.1. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

ВКР представляет собой законченное прикладное исследование. Она должна содержать 

теоретический и практический анализ поставленных задач.  

ВКР выполняется на конкретных материалах предприятий с учетом проблем, 

требующих решения на данном предприятии.  

ВКР как заключительный этап подготовки выпускника должна содержать элементы 

самостоятельного исследования. 

ВКР предназначена для определения исследовательских умений выпускника, глубины 

его знаний в избранной научной/предметной области, относящейся к профилю 

специальности, и навыков экспериментально-методической работы. 

В процессе выполнения ВКР студент систематизирует, закрепляет и расширяет 

полученные знания и мастерство, проявляет творчество  и  инициативу  в разработке ВКР с 

применением новых технологий, материалов, оборудования и обоснованием 

целесообразности дипломной работы. 

В результате подготовки, публичной защиты выпускной квалификационной работы 

выпускник должен: знать, понимать и решать профессиональные задачи в области 

производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки; уметь использовать 

современные методы нахождения, хранения и передачи информации для решения 

профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, истолковывать и облекать в 

необходимую форму результаты производственной деятельности; владеть необходимыми 

приѐмами осмысления базовой и факультативной информации для решения 

производственных задач в сфере профессиональной деятельности. 

Работа выпускника над теоретической частью позволяет оценить его ОК. 

Целью выпускной квалификационной работы является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования. 

 

4.2. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям предприятий, 

организаций или образовательных учреждений.  

Обязательным требованием при формировании тем выпускных квалификационных 

работ является определение объекта и предмета исследования. 
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Темы определяются Учреждением, согласовываются предметными цикловыми 

комиссиями и утверждаются директором Учреждения.  Выпускнику предоставляется право 

выбора темы дипломной работы (проекта) из предложенного перечня тем, согласованного 

заместителем директора по учебно-методической работе (руководителем отделения). 

Выпускник имеет право предложить на согласование заместителю директора по учебно-

методической работе (руководителю отделения) Учреждения собственную тему дипломной 

работы (проекта), предварительно согласованную с работодателем. Обязательным 

требованием для ВКР является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей и предъявление к оценке освоенных обучающимися 

компетенций. 

 Выбор одной и той же темы двумя студентами, проходящими преддипломную 

практику на одном предприятии, не допускается. Темы выпускных квалификационных работ 

должны отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования.  

К выполнению ВКР студентам целесообразно готовиться заранее. Для получения 

фактических данных необходимо использовать материалы производственной и 

преддипломной практик, а также результаты исследований, полученные в ходе подготовки 

курсовых работ.  

Заместитель директора по учебно-методической работе (руководитель отделения) не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации, доводит до 

сведения обучающихся конкретный перечень тем ВКР, требования к ВКР, а также критерии 

оценки знаний студентов среднего профессионального образования.  

После выбора темы и ознакомления с рекомендуемой литературой студент с 

руководителем работы, конкретизирует вопросы предполагаемого исследования, 

разрабатывает план ее написания с учетом места прохождения преддипломной практики.  

Студент оформляет заявление на имя директора ГПОАУ АО АмАК о разрешении 

выполнять работу по выбранной теме.  

Тематика выпускных квалификационных работ 

№ 
Тема выпускной квалификационной 

работы 

Наименование 

профессиональных 

модулей, 

отражаемых в 

работе 

Трудовые функции 

согласно 

профессиональному 

стандарту 

1 Влияние различных приемов 

технологии возделывания, какой-либо 

культуры на урожайность, посевные, 

технологические качества в условиях 

Дальнего Востока. 

ПМ-1 

ПМ-2 

Использование 

технологий при 

выращивании с/х 

культуры 

2 Сравнительная оценка различных 

сортов картофеля в условиях 

Амурской области 

ПМ-1 

ПМ-2 

Выявление лучших 

сортов по 

урожайности и 

технологическим 

свойствам 

3 Сравнительная характеристика 

пивоваренных сортов ячменя в 

Амурской области 

ПМ-1 

ПМ-3 

Изучение 

технологических 

характеристик сортов 

4 Особенности роста и развития 

различных сортов сои в условиях 

Амурской области 

ПМ-1 

ПМ-3 

Использование 

биологических 

особенности культур 

и урожайность 

5 Сравнительная оценка 

районированных сортов сои по 

ПМ-1 

ПМ-3 

Выявление лучших 

сортов по 
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продуктивности и посевным качествам 

в Амурской области 

урожайности и 

технологическим 

свойствам 

6 Влияние сроков уборки различных 

сортов сои на урожайность и посевные 

качества в Амурской области 

ПМ-1 

ПМ-2 

Качество семян и 

технология 

выращивания с/х 

культур 

7 Интенсивная технология и 

программирование урожайности овса в 

Амурской области. 

ПМ-1 

ПМ-4 

Использование 

технологий при 

выращивании с/х 

культуры 

8 Урожайность разных репродукций 

картофеля (или другой 

сельскохозяйственной культуры) в 

условиях Амурской области 

ПМ-1 

ПМ-2 

Выявление лучших 

сортов по 

урожайности и 

технологическим 

свойствам 

9 Влияние агрометеорологических 

условий на продуктивность и 

урожайность сельскохозяйственных 

культур в условиях Амурской области 

ПМ-1 

ПМ-2 

Влияние погодных 

условий на урожай 

10 Влияние минеральных удобрений на 

урожайность и посевные качества 

различных сортов, какой-либо 

культуры в условиях Амурской 

области 

ПМ-1 

ПМ-3 

Влияние удобрений и 

других средств на 

урожай 

11 Организация заготовки сенажа в 

пленочной упаковке в условиях 

конкретного хозяйства 

ПМ-1 

ПМ-2 

Повышение кормовой 

ценности 

заготовляемых 

кормов 

12 Агробиологическое изучение клеверов 

в условиях Амурской области 

ПМ-1 

ПМ-2 

Использование 

биологических 

особенности культур 

и урожайность 

13 Особенности технологии 

возделывания травосмеси в Амурской 

области 

ПМ-1 

ПМ-2 

Повышение кормовой 

ценности сенокосов и 

пастбищ 

14 Влияние состава травосмесей на 

урожай и качество сена. 

ПМ-1 

ПМ-2 

Повышение кормовой 

ценности сенокосов и 

пастбищ 

15 Агробиологическая оценка 

совместных посевов кормовых культур 

в условиях Амурской области 

ПМ-1 

ПМ-2 

Повышение кормовой 

ценности сенокосов и 

пастбищ 

16 Сортоизучение сортов и гибридов 

огурца (или другой культуры) в 

открытом (или защищенном) грунте в 

условиях Амурской области 

ПМ-1 

ПМ-2 

Выявление лучших 

сортов по 

урожайности и 

технологическим 

свойствам 

17 Влияние сроков посева (или нормы 

высева, способа посева, формы 

поверхности) на урожайность моркови 

(или другой культуры) в условиях 

ПМ-1 

ПМ-2 

Использование 

биологических 

особенности культур 

и урожайность 
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Амурской области 

18 Влияние возраста рассады (или срока 

посадки, схемы посадки) на 

урожайность томата (белокочанной, 

цветной капусты, перца, баклажана) в 

условиях Амурской области 

ПМ-1 

ПМ-2 

Способы 

использования 

защищѐнного грунта  

19 Влияние способов предпосевной 

подготовки семян (калибровки, 

барботирования, электросепарации и 

др.) на урожайность овощных культур. 

ПМ-1 

ПМ-2 

Использование 

отдельных элементов 

земледелия в 

повышении 

урожайности 

20 Совершенствование технологии 

возделывания, какой-либо овощной 

культуры в условиях хозяйства 

ПМ-1 

ПМ-2 

Использование новых 

элементов технологии 

при выращивании 

овощей 

21 Технология производства и пути 

совершенствования возделывания 

белокочанной капусты (или другой 

овощной культуры) в условиях 

хозяйства. 

ПМ-1 

ПМ-2 

Использование 

технологий при 

выращивании с/х 

культуры 

22 Влияние агротехнических приемов на 

урожайность томата (или другой 

овощной культуры) в условиях 

хозяйства 

ПМ-1 

ПМ-3 

Использование 

отдельных элементов 

земледелия в 

повышении 

урожайности 

23 Влияние биологически активных 

веществ на урожайность и товарные 

качества лука репчатого при 

возделывании в однолетней культуре в 

условиях Амурской области 

ПМ-1 

ПМ-3 

Использование 

биологических 

особенности культур 

и урожайность 

24 Совершенствование агротехники 

огурца (или какой-либо другой 

овощной культуры) при возделывании 

на семена в условиях Амурской 

области. 

ПМ-1 

ПМ-3 

Использование 

технологий при 

выращивании с/х 

культуры 

25 Изучение режимов хранения (или 

способов хранения) какой-либо 

овощной культуры 

ПМ-3 

ПМ-4 

Изучение способов 

хранения 

плодоовощной 

продукции 

26 Ресурсосберегающие, экологически 

безопасные технологии возделывания 

сои в условиях (название предприятия, 

район, область) 

ПМ-1 

ПМ-2 

Использование 

технологий при 

выращивании с/х 

культуры 

27 Влияние противоэрозионных 

мероприятий почв на урожайность и 

качественные показатели зерна 

пшеницы в условиях хозяйства 

ПМ-2 

ПМ-3 

Использование 

отдельных элементов 

земледелия в 

повышении 

урожайности 

28 Биологическая рекультивация 

техногенных ландшафтов 

ПМ-2 

ПМ-4 

Использование 

отдельных элементов 

земледелия в борьбе с 



13 

 

эрозией почвы 

29 Эффективность различных приемов 

обработки почвы под ячмень в 

условиях (название предприятия, 

район, область) 

ПМ-1 

ПМ-2 

Использование 

отдельных элементов 

земледелия в 

повышении 

урожайности 

30 Влияние минимальной обработки 

почвы на продуктивность яровой 

пшеницы в условиях (название 

предприятия, район, область) 

ПМ- 

ПМ- 

Использование 

отдельных элементов 

земледелия в 

повышении 

урожайности 

31 Влияние минимальной обработки 

почвы на продуктивность ячменя в 

условиях (название предприятия, 

район, область) 

ПМ-1 

ПМ-2 

Использование 

отдельных элементов 

земледелия в 

повышении 

урожайности  

32 Совершенствование технологии 

возделывания пшеницы в условиях 

(название предприятия, район, 

область) 

ПМ- 

ПМ- 

Использование 

технологий при 

выращивании с/х 

культуры 

33 Ресурсосберегающие технологии 

возделывания ячменя в условиях 

(название предприятия, район, 

область) 

ПМ-1 

ПМ-4 

Использование 

технологий при 

выращивании с/х 

культуры 

34 Совершенствование технологии 

возделывания гречихи в условиях 

(название предприятия, район, 

область) 

ПМ- 

ПМ- 

Использование 

технологий при 

выращивании с/х 

культуры 

35 Совершенствование технологии 

возделывания кукурузы в условиях 

(название предприятия, район, 

область) 

ПМ- 

ПМ- 

Использование 

технологий при 

выращивании с/х 

культуры 

36 Влияние гербицидов на урожайность 

сои в условиях (название предприятия, 

район, область) 

ПМ-1 

ПМ-2 

Контроль 

фитосостояния 

сельскохозяйственных 

культур 

37 Особенности роста, развития и 

формирования урожая сои в 

зависимости от минерального питания 

в условиях (название предприятия, 

район, область) 

ПМ-1 

ПМ-2 

Использование 

биологических 

особенности культур 

и урожайность  

38 Влияние гербицидов на засоренность и 

урожайность кукурузы на зерно в 

условиях (название предприятия, 

район, область) 

ПМ-1 

ПМ-2 

Контроль 

фитосостояния 

сельскохозяйственных 

культур 

39 Послеуборочная обработка и хранение 

семян ячменя в условиях (название 

предприятия, район, область). 

ПМ-1 

ПМ-3 

Изучение способов 

хранения зерна 

40 Организация производства зерна 

пшеницы на планируемую 

урожайность в условиях (название 

ПМ-1 

ПМ-4 

Пути увеличения 

производства зерна  
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предприятия, район, область) 

41 Разработка интегрированной системы 

защитных мероприятий, какой-либо 

сельскохозяйственной культуры в 

условиях хозяйства или района. 

ПМ-1 

ПМ-4 

Защита растений от 

вредителей и 

болезней 

42 Сравнительная производственная 

оценка эффективности применения 

новых гербицидов (инсектицидов, 

фунгицидов, протравителей и др.) на 

заданных объектах, причиняющих 

ущерб сельскому хозяйству. 

ПМ-1 

ПМ-4 

Защита растений от 

вредителей и 

болезней 

43 Контроль за зараженностью и 

поврежденностью семенного и 

посадочного материала 

сельскохозяйственных культур. 

Разработка мероприятий по его 

оздоровлению 

ПМ-1 

ПМ-2 

Контроль 

фитосостояния 

сельскохозяйственных 

культур 

 

44 Разработка плана мероприятий по 

защите посевов, какой-либо 

сельскохозяйственной культуры от 

вредителей болезней и сорняков в 

условиях хозяйства. 

ПМ-1 

ПМ-2 

Защита растений от 

вредителей и 

болезней 

45 Анализ эффективности защитных 

мероприятий в различных хозяйствах 

районах 

ПМ-1 

ПМ-2 

Защита растений от 

вредителей и 

болезней 

 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей.  

 

4.3. Руководство выпускной квалификационной работой 

Руководитель ВКР назначается директором колледжа. Закрепление тем выпускных 

квалификационных работ (с указанием руководителей) за студентами оформляется 

приказом.  

Общее руководство и контроль выполнения ВКР осуществляет заместитель директора 

по УМР.  

 функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются:  

- разработка индивидуальных заданий;  

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы;  

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;  

- подготовка письменного отзыва о ВКР.  

По завершении студентом ВКР руководитель подписывает ее и оформляет 

письменный отзыв на нее. Отзыв составляется по утвержденной форме (приложение 3). 

Руководитель выставляет предварительную оценку выпускной квалификационной работы, и   

рекомендует или не рекомендует ее к защите в ГАК.  

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР.  

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются распоряжением по 

колледжу.  
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Форма рецензии (приложение 4). Содержание рецензии доводится до сведения 

студента не позднее, чем за день до защиты ВКР.  

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.  

 

1.4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы включает: 

- Титульный лист 

- Задание на ВКР 

- Листок нормоконтроля 

- Содержание 

- Введение 

- Глава 1. 

- Выводы по 1-ой главе 

- Глава 2. 

- Выводы по 2-ой главе 

- Заключение 

- Список литературы 

- Приложение 

- Отзыв руководителя 

- Рецензия 

Титульный лист ВКР должен содержать следующие сведения: Название учебного 

заведения, наименование вида ВКР (дипломная работа), тема дипломной работы, Ф.И.О., 

подпись студента, номер курса, группы, код и название специальности, ВКР допущена к 

защите утверждение приказом по ОО, руководитель ВКР Ф.И.О подпись, рецензент ВКР 

Ф.И.О подпись, оценка, подпись председателя ГИА (ФИО) (приложение 1). 

В задании указывается: Название учебного заведения, Код и название специальности, 

тип работы, Ф.И.О. студента, тема ВКР утверждение приказом по ОО, сроки сдачи 

законченной ВКР, исходные данные по ВКР, содержание разделов ВКР (наименование глав), 

перечень приложений к ВКР, практическая часть ВКР, дата выдачи задания. Один экземпляр 

выдаѐтся студенту, второй остаѐтся у научного руководителя (приложение 2). 

Листок нормоконтроля оформляется по форме (приложение 5). 

Содержание содержит перечень структурных элементов работы с указанием номеров 

страниц, с которых начинается их месторасположение в тексте, в том числе: 

-введение; 

-глава 1; 

-глава 2; 

-заключение; 

Список литературы; 

Приложения. 

Введение – вступительная часть квалификационной работы, в которой: 

1. обосновывается актуальность темы работы, ее теоретическая и практическая 

значимость; 

2. определяются цели (в рамках 1 предложения) и задачи исследования (2-3 задачи), 

возможные пути решения поставленных задач; 

3. определяются границы (параметры) исследования (объект, предмет); 

4. хронологические и (или) предметные, и (или) географические рамки; 

5. отмечаются положения, которые выносятся на защиту, описывается структура 

работы.  По объему введение, как правило, не должно превышать 2-3 листа. 

Теоретическая часть – теоретико-методологическая основа исследуемой проблемы, 

в которой: 

1. описывается сущность и характеристика предмета и объекта исследования, 

содержание процесса их развития и современное состояние; выдвигается гипотеза. 
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2. оценивается место исследуемого объекта в рамках исследуемой предметной области; 

3. оценивается степень изученности исследуемой проблемы. Называются 

теоретически и практически решенные и спорные (дискуссионные) проблемы, по- разному 

освещенные в научной литературе, с указанием личного мнения автора квалификационной 

работы. При этом анализируется и обобщается литература в области предмета исследования; 

4. проводится уточнение понятийно-категориального аппарата; 

5. предлагаются собственные или уточняются существующие классификации 

(типологии) исследуемых процессов, явлений и факторов; 

6. представляются социальные, экономические, правовые, психологические и 

организационные аспекты анализируемой проблемы. Теоретическая часть, как правило, 

составляет содержание первой главы выпускной квалификационной работы. 

Опытно-экспериментальная часть – практическая составляющая выпускной 

квалификационной работы, в которой принятые по исследуемой проблеме решения могут 

быть представлены методиками, расчетами, анализом экспериментальных данных, 

продуктом творческой деятельности или изделиями, изготовленными студентом в 

соответствии с заданием, чертежами, схемами, графиками, диаграммами и пр. Указанная 

часть работы, как правило, образует вторую главу выпускной квалификационной работы. 

Заключение, выводы и рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов - это последовательное, логически стройное, краткое изложение 

результатов проведенного исследования, играющее роль концовки, в которой 

формулируются новизна и практическая значимость полученных результатов, предложения, 

но их использованию и направления для дальнейших исследований в данной сфере. Объем 

указанной части работы –не более 2-3 листа. 

Информационные источники – помещаемые после заключительной части 

квалификационной работы, оформленный по всем библиографическим правилам и 

пронумерованный перечень использованных дипломником источников информации 

(литературы и других информационных источников). 

Подбор и анализ литературы является важным этапом подготовки выпускной 

квалификационной работы. Студент самостоятельно, опираясь на консультации 

руководителя, подбирает необходимую литературу. В дипломном проекте рекомендуется 

использовать законодательные акты, нормативные документы, учебную литературу, 

периодические источники, статистические ежегодники, Интернет-источники. Количество 

источников зависит от темы и определяется студентом по согласованию с руководителем, 

как правило, используется 20-30 работ. 

Источниками информации о деятельности промышленных организаций и 

предприятий служат статистические отчеты, плановые показатели и личные наблюдения. 

Доступ к данным и разрешение на их использование студент должен получить у 

руководителей предприятий, т.к. некоторые показатели могут составлять коммерческую 

тайну. 

Приложения – все вспомогательные или дополнительные материалы, не являющиеся 

насущно важными для понимания решения научной задачи, помещаемые на последних 

страницах выпускной квалификационной работы: 

1. сведения, дополняющие исследования; 

2. промежуточные исследования, формулы и расчеты; 

3. таблицы вспомогательных цифровых данных; 

4. иллюстрации вспомогательного характера; 

5. документы, подтверждающие использование результатов работы в практической 

деятельности организации; 

6. иллюстрации, таблицы на листах формата А3, и т.д. 

По структуре ВКР состоит из теоретической и практической части. В теоретической 

части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся литературы. 

Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, анализом 
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экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. Содержание теоретической и практической части 

определяется в зависимости от профиля специальности и темы дипломной работы. 

Общий объем выпускной квалификационной работы – 40-50 листов машинописного 

текста с интервалом 1,5 (не считая приложений). 

Уникальность выпускной квалификационной работы – 40-50 %. 

 

1.5. Порядок оформления выпускной квалификационной работы 

Работа выполняется на одной стороне стандартного листа формата А4, допускается 

применение отдельных листов формата А3. 

Титульный лист оформляется согласно приложению 1. Перенос слов на титульном листе не 

допускается. Точка в конце предложений не ставится. 

Текст работы должен быть отпечатан согласно требованиям, приведѐнным ниже в таблице. 

Формат листа бумаги А4. 

Шрифт Times New Roman 

Цвет шрифта чѐрный 

Размер 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Размеры полей Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, 

нижнее – 2 см. 

Вид печати На одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210 х 97) по ГОСТ 7.32-2001 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, наименований изделий и другие 

имена собственные в тексте работы приводят на языке оригинала. Допускается их 

транслитерация с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

В работе следует использовать сокращения русских слов и словосочетаний по ГОСТ 

7.12. Необходимо избегать разнобоя в сокращениях в тексте, таблицах (например: г., гг., в., 

вв., млн , млрд , кВтч, м2, %, ст., п., ч., и др.). Буква «ѐ» при наборе не употребляется. 

Абзац: выравнивание – по ширине; первая строка - отступ 1,25 см; интервал перед и 

после абзаца —-0 пунктов. 

Функция переноса обязательна. 

В соответствии с правилами русского языка должны ставиться дефисы (-), тире (–) и 

соединительные тире (-). Дефис никогда не отделяется пробелами: все-таки, финансово-

экономический, компакт-диск. Тире, напротив, должно отделяться пробелами с обеих 

сторон: «Конъюнктура –это совокупность условий, определяющих ...». Неразрывный пробел 

перед тире тем более уместен, что в середине предложения тире не должно переходить на 

следующую строку и начинать ее. Соединительное тире, или знак «минус», ставится обычно 

между цифрами для обозначения периода «от. до»: 20002008 гг., 8-10 км/ч, пять-шесть 

минут, и тоже не отделяется пробелами. 

Точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, восклицательный и вопросительный знаки, 

знак процента, градуса, минуты, секунды не отделяются пробелами от предшествующего 

слова или цифры. Знаки номера (№) и слово «страница» (с.) отделяются от идущей за ними 

цифры пробелом. 

Простые и десятичные дроби не отделяются от целой части: 3,4; 2V3, как и 

обозначения степени: м2. Число от размерности, напротив, отделяется неразрывным 

пробелом: 3 км, 2012 г., XIX-XX вв. Всегда отделяются пробелом инициалы от фамилии и 

инициалы друг от друга, а также делаются пробелы в сокращениях типа «и т.д.». 

Кавычки набираются в виде «елочек». Кавычки и скобки набираются вплотную к 

слову, без пробелов. Если скобка или кавычка завершают предложение, точка ставится после 

них, если же точка необходима внутри скобки, то снаружи она уже не ставится. 
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Заголовки структурных частей (разделов, подразделов) дипломной работы должны 

иметь четкие формулировки, отражающие суть их содержания. Заголовки разделов должны 

быть краткими, пишутся ПРОПИСНЫМИ буквами без точки в конце. 

Текст заголовка печатается гарнитурой TimesNewRoman. Кегль - 14 пт., начертание - 

обычное, междустрочный интервал - одинарный, интервал перед- 6 пт., интервал после- 6 

пт., абзацный отступ (отступ первой строки) - 0 мм, выравнивание - по центру. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Разделы могут иметь подразделы, пункты и подпункты. Подразделы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела и обозначаться арабскими цифрами. Номера 

подразделов состоят из номера раздела и номера подраздела, разделенных точкой, например: 

2.3 (третий подраздел второго раздела). Подразделы могут состоять из нескольких пунктов, 

которые нумеруются в пределах подраздела, например: 2.3.1 (первый пункт третьего 

подраздела второго раздела). Номер пункта состоит из номера раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точками. Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, 

которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта. Каждый раздел 

должен начинаться с новой страницы, а подраздел, пункт, подпункт продолжаться на этой же 

странице, причем без дополнительного интервала. Заголовки подразделов должны быть 

краткими, пишутся с первой прописной буквы без точки в конце. Текст заголовка печатается 

гарнитурой TimesNewRoman. Кегль - 14 пт., начертание - обычное, междустрочный интервал 

- одинарный, интервал перед- 6 пт., интервал после- 6 пт., абзацный отступ (отступ первой 

строки)- 0 мм, выравнивание- по центру. 

Слова, написанные на отдельной строке прописными буквами по центру 

(СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ), служат заголовками соответствующих структурных 

частей работы без номера. 

Подчеркивание, раскрашивание и перенос слов в заголовках не допускается. В 

заголовках не допускаются сокращения и условные обозначения, даже вошедшие в перечень. 

Заголовок и начало текста не должны быть на разных страницах. 

Нумерация страниц осуществляется по центру внизу и должна быть сквозной. Первой 

страницей считается титульный лист, второй –задание на дипломную работу (номера 

страниц на них не ставятся, но в общую нумерацию страниц дипломной работы они 

включаются), третьей страницей считается содержание. Номер страницы проставляется 

арабскими цифрами без скобок, тире, литерных добавок. 

Разделы начинаются с новой страницы, подразделы и пункты продолжают текст на странице. 

Если в дипломной работе содержатся рисунки и таблицы, которые располагаются на 

отдельных страницах, их необходимо включать в общую нумерацию. Последний номер 

страницы проставляется на листе, разделяющем список литературы и приложения. В центре 

его пишут слово «ПРИЛОЖЕНИЯ» и в обычном порядке ставят номер страницы. 

Приложения имеют самостоятельную нумерацию. 

Иллюстрации. Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики, чертежи и. т. д.) 

именуются рисунками. Рисунки, чертежи, схемы, графики, фотографии, как в тексте работы, 

так и в приложении должны быть выполнены на стандартных листах белой бумаги. Рисунки 

номеруют (если их в дипломной работе более одного) сквозной нумерацией в пределах всей 

дипломной работы (до приложений к ней) арабскими цифрами. Единственная иллюстрация в 

работе не номеруется. Каждый рисунок должен сопровождаться подписью. Подписки к 

иллюстрациям делаются с лицевой стороны и составляют в следующем порядке: - условное 

сокращение название иллюстрации - «рис.»; - ее порядковый номер арабскими цифрами; - 

название иллюстрации. Название иллюстрации всегда начинают с прописной буквы. В конце 

названия точки не ставят. Размещают название под рисунком. При необходимости приводят 

под рисунком (выше его наименования) поясняющие данные (условные обозначения, 

масштабные ориентиры и др.). Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в 
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тексте дипломной работы. Первую ссылку обозначают: (рис. 5), вторую - (см. рис. 5). 

Расположение рисунков должно позволять рассматривать их без поворота дипломной 

работы, а если это невозможно сделать, то с поворотом по часовой стрелке. Надписи на 

рисунках выполняют чертежным шрифтом. Рукопись, рисунки, таблицы, формулы должны 

быть без пометок, карандашных исправлений, пятен, трещин и загибов. Надбивка буквы на 

букву и дорисовка не допускаются. 

Графическое оформление ВКР может быть представлено в виде графиков, диаграмм, 

схем и т.д. Графики - наиболее простой способ передачи содержания определенного 

практического материала, показ характера изменения процесса, явления и т.п. При 

использовании таблиц и схем их границы не должны выходить за границы основного текста. 

Значение параметра «высота и ширина ячейки» не должно быть отрицательным. 

Используется шрифт основного текста, размер шрифта на два-три пункта меньше, чем у 

основного текста (11-12 пт.) 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Каждая таблица должна иметь номер и название (без сокращений). Над правым верхним 

углом таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием ее порядкового номера без точки. 

На следующей строке дают заголовок таблицы. Точку в конце названия таблицы не ставят. 

Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописных букв, подзаголовки - со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с прописных, если они 

самостоятельные. Например: заголовок «Номинальное напряжение», а подзаголовки: 

«высокое» и «низкое». Заголовки и подзаголовки граф можно выполнять в отличие от текста 

дипломной работы через один интервал. Не рекомендуется включать в таблицу графу 

«Номера по порядку». Примечания к таблице размещают непосредственно под ней. Если в 

тексте формулируется положение, подтверждающее или иллюстрируемое таблицей, 

необходимо дать на нее ссылку. В этом случае указывают ее полный номер и слово 

«Таблица» пишут в сокращенном виде в скобках, например: (табл. 2). Повторные ссылки на 

таблицы следует давать с сокращенным словом «смотри», например: (см. табл. 2). Таблицу 

желательно помещать после первого упоминания о ней в тексте, удобно для чтения без 

поворота дипломной работы. Если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, 

чтобы для ее чтения надо было повернуть дипломный проект по часовой стрелке. Размеры 

таблицы, как правило, не должны превышать стандартного листа бумаги. Если она не 

размещается на таком формате, то ее переносят на следующую страницу. Если на второй 

странице таблица не заканчивается, то ставят, заголовок «Продолжение табл.» с указанием 

номера, заглавие таблицы на новой странице - не повторяют. В этом случае 

пронумеровывают графы ниже их заголовков (подзаголовков) и повторяют эту нумерацию 

на следующей странице вместо заголовка таблицы и продолжают таблицу, повторив ее 

шапку (названия столбцов) В графиках таблиц нельзя оставлять свободные места: если 

данные отсутствуют, надо ставить тире. При заполнении табличных столбцов текстом, точку 

в конце текста не ставят. Дробные числа в таблицах приводят в виде десятичных дробей. При 

этом числовые значения в пределах одной графы должны иметь одинаковое количество 

десятичных знаков (также и в том случае, когда после целого числа следуют нули, например: 

30,0 или 30.00). Показатели могут даваться через тире (10-20; 50-60 и т.д.), с 

математическими знаками (>5;<10 и т.д.). Расстояние между строками должно быть равно 

1,0 интервала шрифт 12. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Таблицы слева, справа и снизу, как 
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правило, ограничивают линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице 

меньший, чем в тексте. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака 

равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других 

математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «X» 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 

работе. Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках у 

правого края страницы на уровне формулы. 

Пояснение символов, числовых коэффициентов следует приводить непосредственно 

под формулой в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого 

символа и коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают 

со слова «где» без двоеточия. При ссылках на стандарты и технические условия указывают 

только их обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии 

полного описания стандарта в списке использованных источников. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скобках. В 

тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в 

порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху справа 

страницы слова «Приложение», его номера. Приложение должно иметь заголовок, который 

записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения оформляют как продолжение дипломной работы отдельно, располагая их 

в порядке появление ссылок в тексте. Они имеют самостоятельную нумерацию. Номер 

приложения проставляется в правом верхнем углу арабскими цифрами, например: 

приложение 1; приложение 2 и т. д. Ссылки на приложения в тексте дипломной работы 

оформляют аналогично ссылкам на таблицы, рисунки, например: (прил.1)- при первой 

ссылке (см. прил.1) - при последующих ссылках. 

Буквенные аббревиатуры. В тексте выпускной квалификационной работы кроме 

общепринятых буквенных аббревиатур могут быть использованы вводимые автором 

буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие- либо понятия из 

соответствующих областей знаний. При этом первое упоминание таких аббревиатур 

указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они 

употребляются в тексте без расшифровки. 

Библиографические ссылки. При выполнение дипломной работы возникает 

необходимость делать ссылки на первоисточник. Ссылка обеспечивает фактическую 

достоверность сведений о цитируемом документе, представляет необходимую информацию 

о нем, дает возможность разыскать документ и т.д. Эпиграфы к дипломной работе не 

применяются. Ссылки на литературу, использованную в дипломной работе могут быть 

внутритекстовые. Внутритекстовые являются составной частью самого текста. В данных 

ссылках после упоминания автора, включенного в список литературы, или после цитаты из 

него в скобках проставляют номер, под которым он значится в списке, например: В.И. 

Петрова [10] считает, что... 

Если ссылаются на определенные страницы работы, ссылку оформляют следующим 

образом: 

Д. А. Ендовицкий [10,С. 5] в своей статье отмечает, что. При ссылке на многотомное 

издание указывается также и номер тома, например: [10.Т.2.С.5]. 
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Выдержки из литературных источников и опубликованных документов в печати 

(приказ, инструкция и т.д.) могут цитироваться полностью или с пропусками отдельных 

слов, которые обозначают многоточием. В начале и конце таких выдержек ставят кавычки. 

Допускается также излагать использованный материал в собственной редакции, но с 

соблюдением его смыслового содержания. Кавычки при этом не ставят. 

Допускаются ссылки на авторизированные источники из Internet, если сайты, на 

которых они размещены, признаются научной общественностью. При использовании таких 

источников рекомендуется консультироваться с руководителем дипломного проекта. 

Список использованной литературы является составной частью дипломного проекта. 

Список использованной литературы должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления». 

Библиографическое описание –это совокупность сведений о ресурсе, приведенное по 

определенным правилам, которые устанавливает стандарт, и необходимая для 

характеристики документа и его поиска. Элементы библиографического описания, 

объединенные в области, разделяют между собой двойным знаком точка тире. 

В каждой области элементы описания приводят в определенной последовательности и 

отделяют друг от друга соответствующими разделительными знаками. 

Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в целом. Список 

обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник упоминается в списке один раз, 

вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте работы. 

Наиболее удобным является алфавитное расположение материала, так как в этом 

случае произведения собираются в авторских комплексах. Произведения одного автора 

расставляются в списке по алфавиту заглавий. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Конституции; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановление Правительства; другие 

нормативные акты (письма, приказы и т. д.). Внутри каждой группы документы 

располагаются в хронологическом порядке. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на 

русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы библиографической 

характеристики: фамилия автора, инициалы; название; подзаголовочные сведения (учебник, 

учебное пособие, словарь и т. д.); выходные сведения (место издания, издательство, год 

издания); количественная характеристика (общее количество страниц в книге). 

Библиографический список должен содержать не менее 20-30 наименований. 

Источники использованной литературы должны датироваться последними 5 годами. 

Далее расположение источников в списке литературы приводится в алфавитном 

порядке. При алфавитном расположении литература группируется в строгом алфавите 

фамилия автора и заглавий книг и статей (в том случае, когда книга или статья выполнена 

под общей редакцией). Если несколько источников начинается на одну и ту же букву, то 

порядок расположения зависит от места в алфавите второй буквы от начала названия и т. д. 

В списке каждому литературному источнику присваивается номер, указывается 

фамилия автора в именительном падеже и затем инициалы. В  качестве  основного  заглавия  

электронного  ресурса  сетевого распространения приводят то, которое появляется на 

титульном экране при загрузке ресурса. Если такое заглавие отсутствует, то  приводят (в 

порядке предпочтения) заглавие,  которое  указано  на  странице,  содержащей  сведения  о  

ресурсе,  или  в метаданных о ресурсе. 

Далее приведены примеры библиографического описания различных видов 

литературных источников: 

Официальные документы 

1. Конституция РФ от 12.06.1993 г. [Текст] // Сборник правовых норм и комментариев. –

М., 2006. –С. 15-18. 
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2. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 11.08.1995 г. № 135-Ф3, ред. от 30.12.2006 –Режим доступа: 

URL: http://www.flexa.ru/law/zak/zak067.shtml (02.06.2014) 

3. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ –Режим доступа: URL: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-

dok.html (02.06.2014) 

4. Об основах туристской деятельности в РФ [Электронный ресурс]: федер. закон от 

27.12.2009 N 365-ФЗ –Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/ (26.11.2016) 

Литература 

1. Актуальные задачи обновления и развития образовательных стандартов. [Текст] –М.: 

Прогресс, 2003. –66 с. 

2. Актуальные проблемы формирования социальной активности учащихся: сб. науч. тр. 

[Текст] / АПН СССР, НИИ общ. педагогики [Текст] / [под ред. Т. Н. Мальковской]. –

М.: НИИОП, 1988. –152 с. 

3. Барова, В. В. Добровольцы в социальных учреждениях [Текст] / В. В. Барова. –

Тюмень: БФРГТ, 2001. –86 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Владивостокская молодежная организация «Корпус –волонтеров» [Электронный 

ресурс] –Режим доступа: URL: http://xn----dtbalwioecbcemihwj.xn--p1ai/?page_id=46 

(30.05.2014) 

2. Волонтерский туристский центр города Москвы [Электронный ресурс] –Режим 

доступа: URL: http://www.volturmos.ru/ (02.06.2014) 

 

5. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Дипломная работа с отзывом руководителя сдается в учебную часть колледжа. 

Заместитель директора по УМР решает вопрос о допуске работы к защите или доработке и 

исправлении выявленных недостатков. В случае допуска работы к защите руководитель 

делает соответствующую запись на титульном листе.  

При условии отсутствия академической задолженности и выполнения учебного плана 

осваиваемой программы подготовки специалистов среднего звена и на основании 

представленного отзыва руководителя и рецензии принимается решение о допуске студента 

к государственной итоговой аттестации /и защите выпускной квалификационной работы. 

Допущенная работа сдается на рецензирование. 

Перед защитой студент-выпускник готовит доклад на 10-15 минут, презентацию и 

сопроводительный иллюстративный материал, предварительно согласованный с 

руководителем. Иллюстративный материал должен быть выполнен на листах формата А4 и 

раздается комплектами каждому члену государственной аттестационной комиссии (ГАК) 

перед докладом. При наличии замечаний рецензента и руководителя студент готовит на них 

ответы. Все студенты, включенные в список защищающихся в этот день, перед началом 

заседания ГАК сдают секретарю ГАК дипломные работы с отзывами и рецензиями.  

В докладе студент должен отразить:  

1. актуальность темы;  

2. объект и предмет исследований;  

3. цель и задачи работы;  

4. теоретические и методические положения, на которых базируется дипломная работа;  

5. результаты и методы проведенного анализа изучаемой проблемы;  

6. конкретные предложения по решению изучаемой проблемы с обоснованием 

целесообразности и возможности их реализации;  

http://www.flexa.ru/law/zak/zak067.shtml
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
http://корпус-волонтеров.рф/?page_id=46
http://www.volturmos.ru/
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7. экономический, социальный и экологический эффекты от разработок (ожидаемые 

или фактические).  

Доклад должен быть подготовлен в письменном виде.  

 

Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии.  

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 0,5 академического 

часа на одну работу. Процедура защиты включает:  

- доклад студента по теме выпускной квалификационной работы (7 – 10 минут) 

(Представление студентом результатов своей работы: обоснование актуальности избранной 

темы, описание научной проблемы и формулировка цели работы, основное содержание 

работы);  

- 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 

обучающейся имеет право пользоваться своей работой);  

- представление отзывов руководителя и рецензента (Выступление руководителя 

выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на 

заседании ГЭК);  

- ответы студента на замечания рецензента (Заключительное слово студента, в 

котором обучающейся отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с ними или давая 

обоснованные возражения);  

- 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.)  

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

установленного образовательной организацией образца.  

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.  

«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, проведѐн глубокий 

последовательный сравнительный анализ литературных источников (не менее двадцати), 

собственное практическое исследование соответствует индивидуальному заданию, выводы 

отражают степень достижения цели, работа оформлена в соответствии с Методическими 

указаниями по выполнению и защите выпускной квалификационной работы. 

При публичном выступлении на защите студент демонстрирует свободное владение 

материалом работы, чѐтко и грамотно отвечает на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация полностью соответствует 

содержанию доклада.  

«Хорошо» – работа исследовательского (практического) характера: работа 

соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно, цель и задачи 

исследования сформулированы верно, целесообразно определены объекты, предметы и 
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методы исследования, проведѐн 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 указаниях, 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 нечѐтко 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 указаний по 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы, 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».  

«Неудовлетворительно» – 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 учѐта требований, 

изложенных в Методических указаниях по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы., 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. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из Учреждения. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные Учреждением сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

Учреждении на период времени, установленный Учреждением самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 
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итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается Учреждением не более двух раз. 

 

 Фонд оценочных средств Карта компетенций 

Контролируемые 

компетенции 

(шифр 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет, имеет навык) 

Оценочные средства 

ОК-1 Знать: термины и понятия, 

используемые в кинологии 

- отзыв и рецензия;  

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

ОК-2 Владеть: навыками анализа научной 

информации 

- вопросы и задания к ВКР 

ОК-3 Уметь: уметь правильно разрешать 

конфликтные ситуации и 

способствовать их предотвращению; 

уметь ориентироваться в 

непредвиденной обстановке 

Владеть: законодательными и 

правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности 

технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы- 

ОК-4 Знать: базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной 

деятельности основные методы и 

приемы обеспечения информационной 

безопасности;  

Уметь: использовать в 

профессиональной деятельности 

различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

применять компьютерные 

телекоммуникационные средства в и 

телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями по 

проблемам развития новых 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

- вопросы и задания к ВКР; 

- доклад студента;  

- отзыв и рецензия  

ОК-5 Знать: основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем, 

автоматизированных рабочих мест 

(АРМ);состав, функции и возможности 

- вопросы и задания к ВКР-

ответы студента на 

дополнительные вопросы 
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использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; Уметь: использовать 

технологии сбора размещения, 

хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных 

системах;  

Владеть: навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями по 

проблемам развития новых 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК-6 Знать: знать сущность и значение 

общения в жизни людей и общества; 

знать основы информатики и 

современных информационных 

технологий; знать и применять нормы 

этики делового общения; знать 

психологические механизмы 

эффективного профессионального и 

делового общения; знать специфику 

делового общения  

Уметь: уметь ориентироваться в 

практике общения, теоретическом 

осмыслении данного явления; уметь 

использовать интернет-ресурсы; уметь 

анализировать и обрабатывать научные 

данные;  

Владеть: овладеть исходными навыками 

оптимизации общения. владеть 

методами поиска информации, владеть 

навыками использования прикладных 

технических средств обеспечения сбора, 

анализа и обработки информации, 

владеть способностями взаимодействия 

в целях обеспечения сотрудничества, 

владеть средствами общения 

- вопросы и задания к ВКР;  

- отзыв и рецензия-ответы 

студента на дополнительные 

вопросы 

ОК-7 Знать: структуру организации и 

руководимого подразделения; характер 

взаимодействия с другими 

подразделениями; функциональные 

обязанности работников и 

руководителей; основные перспективы 

развития малого бизнеса в области 

кинологии  

Уметь: планировать работу 

структурного подразделения 

организации и малого предприятия 

- доклад студента;  

- отзыв и рецензия 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 
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Владеть: опытом участия в управлении 

первичным трудовым коллективом 

ОК-8 Уметь: уметь познать свой внутренний 

мир в целях сознательного 

регулирования своего поведения; 

Владеть: владеть способностями к 

самообразованию и саморазвитию 

- вопросы по ВКР;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

ОК-9 Владеть: владеть необходимым уровнем 

знаний в области гуманитарных, 

экономических и социальных, 

математических и естественных, 

профессиональных наук 

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

ПК 1.1 Знать: - системы земледелия; 

- основные технологии производства 

растениеводческой продукции;  

Уметь: - составлять агротехническую 

часть технологической карты 

возделывания полевых культур; 

- определять нормы, сроки и способы 

посева и посадки; 

- выполнять основные технологические 

регулировки сельскохозяйственных 

машин, составлять машинно-

тракторные агрегаты; 

- оценивать состояние 

производственных посевов; 

 Владеть: Основными навыками и 

приѐмами разных методов выращивания 

сельскохозяйственных культур  

- вопросы по ВКР;  

- доклад студента;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

 

ПК 1.2 Знать: - основы селекции и 

семеноводства сельскохозяйственных 

культур; 

 Уметь: - оценивать состояние 

производственных посевов; 

- определять качество семян;  

- определять биологический урожай и 

анализировать его структуру; 

Владеть: -методами  подготовки семян 

(посадочного материала) к посеву 

(посадке); 

- вопросы по ВКР;  

- доклад студента;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

ПК 1.3 Знать: - основы автоматизации 

технологических процессов 

сельскохозяйственного производства; 

 - нормы использования пестицидов и 

гербицидов.  

Уметь: - оценивать состояние 

производственных посевов; 

- оценивать качество полевых работ; 

- определять основные 

агрометеорологические показатели 

вегетационного периода; 

- прогнозировать погоду по местным 

- вопросы по ВКР;  

- доклад студента;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 
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признакам; 

Владеть: - подготовки 

сельскохозяйственной техники к работе; 

ПК 1.4 Знать: - болезни и вредителей 

сельскохозяйственных культур, меры 

борьбы с ними; 

- методы защиты сельскохозяйственных 

растений от сорняков, болезней и 

вредителей; 

Уметь: - проводить обследование 

сельскохозяйственных угодий по 

выявлению распространения 

вредителей, болезней, сорняков; 

- определять вредителей и болезни 

сельскохозяйственных культур по 

морфологическим признакам, характеру 

повреждений и поражений растений; 

- составлять годовой план защитных 

мероприятий. 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с научной литературой и 

применять в практической работе 

- вопросы по ВКР;  

- доклад студента;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

ПК 1.5 Знать: способы уборки и первичной 

обработки зерна 

Уметь: применять различные способы 

уборки с учѐтом 

агрометеорологических условий 

Владеть: - навыками транспортировки и 

первичной обработки урожая. 

- вопросы по ВКР;  

- доклад студента;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

ПК 2.1 Знать: - основные понятия 

почвоведения, сущность 

почвообразования, состав, свойства и 

классификацию почв; 

- основные морфологические признаки 

почв и строение почвенного профиля; 

- правила составления почвенных карт 

хозяйства; 

- основы бонитировки почв; 

- характеристику землепользования; 

- Агроклиматические и почвенные 

ресурсы; 

- структуру посевных площадей; 

- факторы и приемы регулирования 

плодородия почв; 

Уметь:, - определять основные типы 

почв по морфологическим признакам; 

- читать почвенные карты и проводить 

начальную бонитировку почв; 

Владеть: навыками  и методами 

повышения плодородия почвы 

- вопросы по ВКР;  

- доклад студента;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

ПК 2.2 Знать: - технологические приемы 

обработки почв; 

- вопросы по ВКР;  

- доклад студента;  
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- принципы разработки, ведения и 

освоения севооборотов, их классифи-

кацию; 

- классификацию и основные типы 

удобрений, их свойства; 

- системы удобрения в севооборотах; 

- способы, сроки и нормы применения 

удобрений, условия их хранения; 

- процессы превращения в почве. 

Уметь: - читать схемы севооборотов, 

характерных для данной зоны, 

переходные и ротационные таблицы; 

- проектировать систему обработки 

почвы в различных севооборотах; 

- рассчитывать нормы удобрений под 

культуры в системе севооборота 

хозяйства на запланированную 

урожайность. 

Владеть: - навыками подготовки и 

внесения удобрений; 

- корректировки доз удобрений в 

соответствии с учетом плодородия 

почв. 

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

ПК 2.3 Знать: - экологическую направленность 

мероприятий по воспроизводству  

плодородия почвы 

Уметь: - разрабатывать мероприятия по 

воспроизводству плодородия почв; 

Владеть: методами контроля и 

использования мелиоративных работ 

- вопросы по ВКР;  

- доклад студента;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

ПК 3.1 Знать: -термины и понятия, 

используемые в растениеводстве. 

 - основы стандартизации и 

подтверждения качества продукции 

растениеводства; - технологии ее 

хранения; 

Уметь: - определять способы и методы 

хранения; 

Владеть: способами и методами 

закладки продукции растениеводства на 

хранение 

- вопросы по ВКР;  

- доклад студента;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

ПК 3.2 Знать: - характеристики объектов и 

оборудования для хранения продукции 

растениеводства; 

Уметь: - подготавливать объекты и 

оборудование для хранения продукции 

растениеводства к работе; 

Владеть: знаниями способами и 

методами подготовки объектов для 

хранения продукции растениеводства в 

период  хранения 

- вопросы по ВКР;  

- доклад студента;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

ПК 3.3 Знать: - технологии ее хранения; - вопросы по ВКР;  
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- требования к режимам и срокам 

хранения продукции растениеводства; 

Уметь: -анализировать условия 

хранения продукции растениеводства; 

Владеть: способами и методами 

контроля за состоянием продукции 

растениеводства в период  хранения 

- доклад студента;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

ПК 3.4 Знать: - требования к режимам и срокам 

хранения продукции растениеводства; 

Уметь: - рассчитывать потери при 

транспортировке, хранении и 

реализации продукции растениеводства; 

 Владеть: -способами и навыками 

организовывать и осуществлять 

подготовку продукции растениеводства 

к реализации и еѐ транспортировку 

- вопросы по ВКР;  

- доклад студента;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

ПК 3.5 Знать: - условия транспортировки 

продукции растениеводства; 

- нормы потерь при транспортировке, 

хранении и реализации продукции 

растениеводства. 

Уметь: - определять качество зерна, 

плодоовощной продукции, технических 

культур в целях их реализации 

Владеть: навыками реализации 

продукции растениеводства 

- ВКР;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

ПК 4.1 Знать: - основы организации 

производства и переработки продукции 

растениеводства; 

- структуру организации и 

руководимого подразделения; 

Уметь: - рассчитывать по принятой 

методике основные производственные 

показатели в области растениеводства; 

Владеть: принимать участие в 

планировании и анализе 

производственных показателей 

организации (предприятия) 

растениеводства 

- ВКР;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

ПК 4.2 Знать: - характер взаимодействия с 

другими подразделениями; 

- функциональные обязанности 

работников и руководителей; 

Уметь: - планировать работу 

исполнителей; 

Владеть: - принимать участие в 

управлении первичным трудовым 

коллективом; 

- ВКР;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

ПК 4.3 Знать - основные производственные 

показатели работы организации отрасли 

и его структурных подразделений; 

- методы планирования, контроля и 

- ВКР;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 
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оценки работ исполнителей; 

Уметь: - инструктировать и 

контролировать исполнителей на всех 

стадиях работ; 

Владеть: - навыками ведения 

документации установленного образца. 

ПК 4.4 Знать: - виды, формы и методы 

мотивации персонала, в т. ч. 

материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

Уметь: - подбирать и осуществлять 

мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала; 

Владеть: иметь навыки ведения 

утвержденной  учетно-отчетной 

документации. 

- ВКР;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

ПК 4.5 Знать: - методы оценивания качества 

выполняемых работ; 

- правила первичного 

документооборота, учета и отчетности. 

Уметь: - оценивать качество 

выполняемых работ. 

Владеть: навык контролировать ход и 

оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

- ВКР;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

ПК 5.1 Знать: -Типы, состав и свойства почв и 

субстратов, пригодных для 

выращивания овощных культур, 

способы их улучшения. 

-Виды овощных растений. 

-Требования, предъявляемые к 

однородности, всхожести, видовой 

чистоте семян и фитосанитарному 

состоянию семян и посадочного 

материала овощных культур. 

-Технологии подготовки семян и 

посадочного материала к посеву и 

посадке. 

-Визуальные признаки качественного 

посадочного материала 

Уметь: -Пользоваться методикой отбора 

проб почвы и растительного материала. 

-Использовать данные лабораторных 

анализов механических, физических и 

химических свойств почвы, почвенных 

смесей и субстратов. 

-Определять сортовые и посевные 

качества семенного и посадочного 

материала. 

-Пользоваться техникой сбора и сушки 

семян овощных растений. 

-Пользоваться методами обмолота и 

- ВКР;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 
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очистки семян. 

-Пользоваться методами физического 

обеззараживания семенного и 

посадочного материала. 

-Применять обеззараживающие 

средства. 

Владеть: навыками организации и 

руководства  всем комплексом работ в 

плодоводстве и овощеводстве; 

-разработки и оформления нормативных 

документов по созданию и ведению 

технологического процесса; 

ПК 5.2 Знать: -Состав контаминирующей 

микрофлоры. 

-Признаки созревания семян овощных 

культур. 

-Возраст всходов овощных культур для 

закаливания. 

-Ассортимент и нормы расхода 

укрывного и мульчирующего 

материала. 

-Технологии внесения удобрений и 

подкормки растений. 

-Продолжительность и интенсивность 

досвечивания растений в защищенном 

грунте. 

Уметь:-Использовать данные 

метеослужбы для планирования сроков 

посева и посадки овощных культур, 

высадки рассады. 

-Регулировать температуру воздуха и 

освещенность в защищенном грунте. 

-Применять технику выгонки 

луковичных растений. 

-Рассчитывать нормы расхода 

удобрений и регуляторов роста 

растений в действующем веществе и 

физической массе. 

-Использовать механизированные 

агрегаты для полива, подкормки, 

досвечивания, газации, поддержания 

температуры и относительной 

влажности воздуха.  

Владеть: навыками работы с 

литературными источниками; 

-разработке и ведению технической 

документации; 

- ВКР;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

ПК 5.3 Знать: -Биологические особенности 

овощных культур на разных этапах 

вегетации. 

- Виды сельскохозяйственных машин 

для внесения удобрений. 

- ВКР;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 
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- Признаки хозяйственной спелости 

овощных культур. 

- Требования, предъявляемые к качеству 

овощей, предназначенных для 

реализации. 

- Размеры фракционных партий овощей 

при закладке на хранение. 

- Технология подготовки растворов 

удобрений, регуляторов роста, средств 

защиты растений для капельного 

полива. 

Уметь: -Рассчитывать нормы расхода 

удобрений и регуляторов роста 

растений в действующем веществе и 

физической массе. 

-Использовать механизированные 

агрегаты для полива, подкормки, 

досвечивания, газации, поддержания 

температуры и относительной 

влажности воздуха. 

-Рассчитывать нормы подкормки 

тепличных культур диоксидом 

углерода. 

-Использовать ручной инвентарь для 

формирования растений. 

-Определять хозяйственную спелость 

овощных культур. 

Владеть: опытом участия в управлении 

первичным трудовым коллективом 

 -выполнение расчетов с применением 

компьютерных технологий; 

-оценка результатов 

сельскохозяйственной деятельности, в 

том числе биоэнергетическая, 

экономическая и экологическая. 

ПК 5.4 Знать: - Способы защиты декоративных 

растений от неблагоприятных и 

опасных метеорологических явлений. 

- Меры профилактики и борьбы с 

болезнями, вредителями и сорняками. 

- Внешние признаки повреждения 

овощных культур вредителями, 

пораженности болезнями. 

- Морфологические признаки и 

особенности биологии сорняков. 

- Технологии протравливания 

семенного и посадочного материала. 

- Требования к условиям эффективного 

использования энтомофагов и 

микроорганизмов. 

Уметь: -Анализировать параметры 

солнечной радиации, температурного, 

- ВКР;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 
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водного режимов почвы и воздуха. 

-Анализировать распространенность и 

степень развития болезней, вредителей, 

сорняков. 

Владеть: практическим опытом участия 

в планировании и анализе основных 

показателей деятельности с/х 

организации  

- контролем  за качеством и 

соблюдением нормативных требований 

при выполнении сельскохозяйственных 

работ; 

ПК 5.5 Знать:  -Правила безопасности при 

работе с вредными, пожаро- и 

взрывоопасными химическими 

веществами. 

-Характеристики и правила 

использования средств индивидуальной 

защиты. 

-Правила охраны труда при проведении 

сельскохозяйственных работ  

Уметь: -Пользоваться 

специализированными справочниками и 

базами данных. 

-Использовать средства 

индивидуальной защиты. 

Владеть:- разработкой  мероприятий по 

повышению эффективности 

сельскохозяйственного производства, 

совершенствованию организации труда 

рабочих, занятых на 

сельскохозяйственных работах, охраны 

труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, 

противопожарной защиты и 

жизнеобеспечения; 

- ВКР;  

- отзыв и рецензия; 

- ответы студента на 

дополнительные вопросы 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Реализация программы ГИА на этапе подготовки ГИА осуществляется в учебных 

кабинетах колледжа.  

Оборудование кабинетов: 

- рабочие места для консультанта-преподавателя; 

- компьютер, принтер, мультимедиа проектор, экран; 

- рабочие места для обучающихся; 

- график проведения консультаций по ВКР; 

- график поэтапного выполнения ВКР; 

- комплект учебно-методической документации. 

При выполнении ВКР выпускнику предоставляются технические и информационные 

возможности: 

- библиотека образовательной организации. 
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Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

-рабочее место для членов ГЭК; 

- рабочие места для выпускников; 

- компьютер, мультимедиа проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего назначения. 

 

Информационное обеспечение ГИА 

- Профессиональный стандарт по специальности 

- Программа государственной итоговой аттестации 

- Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных работ. 

- Нормативные документы (приказы директора колледжа): 

- о составе ГЭК 

- об организации и защите ВКР 

- об утверждении тем ВКР 

- о допуске к ГИА 

- Итоговые сводные ведомости успеваемости студентов 

- Зачетные книжки студентов 

- Литература по специальности, согласно программам общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей 

- Периодические издания по специальности, согласно программам 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

- ОПОП по ППССЗ по специальности. 


