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Вид государственной итоговой аттестации в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом СПО по профессии Тракторист – 

машинист сельскохозяйственного производства - защита выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа) 

Обязательное требование к ВКР – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

1. Сроки проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с 

учебным планом: 19 июня – 30 июня 2023г – защита выпускной 

квалификационной работы. 

2. Темы ВКР прилагаются. 

3. Критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

Оценка «отлично» ставится за работу, которая соответствует всем 

требованиям по структуре, объему, оформлению; в работе раскрыто теоретическое 

обоснование темы; обучающийся творчески отнесся к выполнению работы, сделал 

выводы, обобщения, сравнения. При защите обучающийся обнаруживает 

свободное владение материалом выпускной работы, демонстрирует знания и 

умения на практике, уверенно и четко излагает мысли, отвечает на вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится за работу, в которой содержание раскрыто на 

высоком теоретическом уровне, правильно сформулированы выводы, но 

обучающийся при защите часто пользуется авторефератом, допускает единичные 

ошибки при ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой теоретические 

вопросы в основном раскрыты, выводы в основном правильные, есть связь теории 

и практики, но недостаточно аргументированы выводы и ответы на заданные 

вопросы, обучающийся при защите не может раскрыть содержания ВКР без 

автореферата, обнаруживает неуверенность и нечеткость в ответах. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой в основном 

раскрыта тема, но при защите обучающийся обнаруживает серьезные пробелы в 

знаниях, не дает правильных ответов на поставленные вопросы. При определении 



итоговой оценки по защите выпускной квалификационной работы учитывается: 

доклад выпускника, оценка рецензента, отзыв руководителя, ответы на вопросы. 

4. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной аттестационной комиссии. 

К защите обучающиеся допускаются при наличии положительного отзыва 

руководителя на выпускную квалификационную работу. 

5. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 

академического часа на одного обучающегося. 

Процедура защиты включает: 

- доклад студента не более 15 минут, 

- выполнение практического задания -20 минут 

- чтение отзыва   

- вопросы членов комиссии,  

- ответы обучающегося. 

6. Обучающиеся, получившие оценку «неудовлетворительно», получают 

академическую справку установленного образца. 

7. Срок повторной защиты определяется государственной аттестационной 

комиссией, но не ранее, чем через год. 

 

РАССМОТРЕНА: 

На заседании П(Ц)К педагогических работников филиала колледжа 

 «22» декабря 2023г.  Протокол №3 с присутствием председателя ГЭК по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Ворончихина Евгения Александровича, директора ООО «КСТ» - общество с 

ограниченной ответственностью «Кировспецтехника» 
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