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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования в техникуме, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства разработана на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.07.2015 г.);   

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 ноября 2017 г. №1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. №968», регистрационный № 49221 от 12 декабря 2017 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 740 (ред. от 

09.04.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29506);   

 порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464.   

 Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена, утв. 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 г. 

№ 06-846 

 Положения о стандартах Ворлдскиллс, утвержденного Правлением 

союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - союз) от 9 марта 

2017 г., протокол № 1, с изменениями от 27 октября 2017 г., протокол № 12. 

 Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR (Приложение № 1 к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» 

от 30 ноября 2016 г. № ПО/19. 
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В соответствии с требованиями ФГОС по программам СПО  ОГАПОУ 

«РАТТ», реализующий программы СПО,  для оценки  степени  и уровня 

освоения обучающимся образовательных  программ СПО  обеспечивает 

процедуру проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА).   

Видом государственной итоговой аттестации выпускников профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

являются: демонстрационный экзамен в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Данный вид испытаний позволяет наиболее 

полно проверить соответствие уровня подготовки выпускника требованиям  

ФГОС СПО по профессии. 

Программа ГИА устанавливает требования к выбору тематики, 

организации и методическому сопровождению выполнения письменной 

экзаменационной работы, содержит основные положения по организации и 

проведению демонстрационного экзамена с учетом стандартов WSR в 

ОГАПОУ «РАТТ».  

В соответствии с ФГОС СПО защита выпускной квалификационной 

работы является обязательной частью ГИА. Согласно ФГОС в учебном 

плане на защиту выпускной квалификационной работы по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

отводится 2 недели.  

Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ СПО соответствующим 

требованиям ФГОС СПО. 

Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) 

формируется из преподавателей  ОГАПОУ  «РАТТ», имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию, представителей работодателей по 

профилю подготовки выпускников.        

Состав ГЭК утверждается приказом директора  ОГАПОУ «РАТТ».  

Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам.  

Председателем ГЭК техникума является лицо, не работающее в  

техникуме, являющееся ведущим специалистом – представителем  

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Руководитель техникума или его заместители являются заместителем 

председателя ГЭК.  

Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 

экзаменационной комиссии  создается экспертная группа, которую 

возглавляет главный эксперт для организации оценивания выполнения 

обучающимися заданий демонстрационного экзамена. 

Количество экспертов и состав экспертной группы определяются на 

основе условий, определенных заданием. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
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индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (участие в демонстрационном 

экзамене) является представление портфолио обучающихся по изучаемым 

профессиональным модулям, подтверждающих освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Защита выпускной квалификационной работы способствует 

систематизации, расширению освоенных во время обучения знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям, 

закреплению знаний выпускника по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства при решении конкретных 

задач.  

Участие в демонстрационном экзамене направлено на выяснение 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе, на проверку 

качества  сформированности умений и навыков, общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС И МЕТОДИКОЙ WORLDSKILLS 

Цели и задачи проведения Демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен (далее ДЭ) – форма оценки соответствия 

уровня знаний, умений, навыков выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в  сфере сельскохозяйственного 

производства и  выполнять работу по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства в соответствии со 

стандартами WSR.  

Демонстрационный экзамен проводится с целью установления степени 

готовности выпускника к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС. 

Демонстрационный экзамен, проводимый в составе ГИА, 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков, 

независимую экспертную оценку выполнения задания ДЭ, в том числе 

экспертами из числа представителей работодателя. 

Выпускники, прошедшие ДЭ в составе ГИА получают возможность:   

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с ФГОС подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс;  
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б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями - работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из техникума;  

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, 

признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в 

соответствии со стандартами WSR. 

Для ОГАПОУ «РАТТ» проведение ДЭ - это возможность объективно 

оценить содержание и качество образовательных программ, материально - 

техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а 

также направление деятельности, в соответствии с которыми определить 

точки роста и дальнейшего развития. 

Представители работодателя, участвующие в оценке экзамена, по его 

результатам могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по 

востребованной компетенции, оценив на практике их профессиональные 

умения и навыки, а также определить образовательные организации для 

сотрудничества в области подготовки и обучения персонала. 

Обязательные условия для проведения Демонстрационного 

экзамена 
В рамках проведения ДЭ для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы СПО определяются следующие обязательные 

условия: 

Для проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году 

используются актуальные контрольно - измерительные материалы и 

инфраструктурные листы (далее - ИЛ), разработанные экспертами 

Ворлдскиллс Россия на основе конкурсных заданий и критериев оценки 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

2018 года.  

Задания утверждаются Главным экспертом по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» не позднее, чем за 1 месяц до 

начала проведения ДЭ.  

Разработанные задания, применяемые оценочные средства и ИЛ 

являются едиными для всех лиц, сдающих ДЭ в ОГАПОУ «РАТТ». 

В состав пакета документов ДЭ входят: 

 Задание для ДЭ; 

 Критерии оценки по компетенции и шкала приведения балловой системы к 

оценочной; 

 Индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; 

 Инфраструктурные листы; 

 Документы по охране труда и технике безопасности. 

Полная информация по проведению ДЭ доводится до сведения 

студентов не позднее 6 месяцев до начала экзамена. 

Обучающиеся должны быть ознакомлены с подробной информацией о 

регламенте проведения экзамена с обозначением времени завершения 
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экзаменационных модулей, об условиях допуска к рабочим местам, о 

времени и способе проверки оборудования, о характере и диапазоне санкций, 

которые могут последовать в случае нарушения регламента проведения 

экзамена. 

Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что 

они отвечают за безопасное использование всех инструментов, 

оборудования, вспомогательных материалов, которые они используют. 

Любые изменения yтвepждeннoгo пакета экзаменационных заданий, 

условий и времени их выполнения осуществляются с согласия Главного 

эксперта Союза «Ворлдскиллс Россия». 

Задание для ДЭ ориентировано на профессиональные компетенции по 

нескольким основным видам деятельности, или может носить комплексный 

характер, требующий демонстрации всех компетенций в соответствии с 

образовательной программой. 

Задание на ДЭ для всех обучающихся устанавливается единым в 

соответствии с  конкурсным заданием Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) и выдается в момент начала 

экзаменационных процедур (при этом задание, выдаваемое на экзамене 

может отличаться от конкурсного на 30%). 

Процедура выполнения заданий ДЭ и их оценки по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» проходит на площадке 

ОГАПОУ «РАТТ» - Центра проведения ДЭ, материально - техническая база 

которого соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».  

Оценка результатов выполнения заданий ДЭ осуществляется 

Экспертной группой, в состав которой входят эксперты Союза «Ворлдскиллс 

Россия».  

К организации и проведению демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия допускаются эксперты, прошедшие 

обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие 

свидетельства о праве оценки выполнения заданий ДЭ. 

Проведение основных мероприятий Демонстрационного экзамена 

На демонстрационный экзамен отводится 6 часов, по 3 часа на каждый 

модуль. 

Обучающийся при сдаче ДЭ должен иметь при себе паспорт и полис 

ОМС. 

ДЭ проводится в несколько этапов: 

 проверка и настройка оборудования экспертами (за 1 день до начала 

ДЭ); 

 инструктаж по ТО и ТБ обучающихся на площадке проведения ДЭ (за 

1 час до начала ДЭ); 

 выполнение обучающимися заданий; 

 подведение итогов и оглашение результатов. 

Перед началом ДЭ членами Экспертной группы производится проверка 

на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, 
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запрещенного в соответствии с ИЛ, включая содержимое инструментальных 

ящиков.  

Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) 

для участников ДЭ  проводится техническим экспертом под роспись. 

В случае отсутствия студента на инструктаже по ОТ и ТБ, он не 

допускается к ДЭ. 

В случае опоздания участника ДЭ к началу выполнения заданий по 

уважительной причине, студент допускается, но время на выполнение 

заданий не добавляется. 

Каждому экзаменуемому предоставляется время на ознакомление с 

экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а также 

разъяснения правил поведения и Кодекса этики во время ДЭ.  

Экзаменационные задания выдаются экзаменуемым непосредственно 

перед началом ДЭ. На изучение материалов и дополнительные вопросы 

выделяется время (15 минут), которое не включается в общее время 

проведения экзамена. Члены Экспертной группы обязаны выдавать 

участникам задание перед началом каждого экзаменационного модуля. 

Ознакомление происходит перед началом каждого модуля.  

В ходе проведения экзамена экзаменуемым запрещаются контакты с 

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 

Главного эксперта.  

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об 

этом немедленно уведомляется  Главный эксперт, который, при 

необходимости, принимают решение о назначении дополнительного времени 

для участника. 

В случае отстранения участника от дальнейшего участия в ДЭ ввиду 

болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую 

завершенную работу.  

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) 

студенту предоставляется дополнительное время. 

В процессе работы экзаменуемые обязаны неукоснительно соблюдать 

требования ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ 

ведет к потере баллов. 

Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или окончательному отстранению участника от выполнения 

экзаменационных заданий.  

Процедура ведения ДЭ проходит с соблюдением принципов честности, 

справедливости и информационной открытости. 

Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении, или 

чье поведение мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному 

эксперту и рассматриваются Экспертной группой.  

Вся информация и инструкции по проведению экзамена от членов 

Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой помощи, 

должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими преимущества 

тому или иному участнику.  
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Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам 

завершить экзаменационное задание, не допускается. 

Порядок оценки Демонстрационного экзамена 

Ход выполнения задания демонстрационного экзамена оценивается 

методом экспертного наблюдения. 

Экспертную группу для оценки результатов ДЭ возглавляет Главный 

эксперт Союза Ворлдскиллс Россия, который организует и контролирует 

деятельность Экспертной группы, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Экспертная группа выполняет следующие функции: 

 оценивает выполнение экзаменуемыми задания; 

 осуществляет контроль за соблюдением порядка; 

 подводит итоги, составляет итоговый протокол демонстрационного 

экзамена. 

Все баллы фиксируются в ведомостях оценок. 

В случае, когда выпускнику не удалось выполнить задание по модулю, 

количество баллов за модуль равно нулю. 

Ведомость оценок по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» разрабатывается Экспертной группой.  

Ведомость оценок в табличной форме содержит: перечень аспектов в 

рамках критерий оценки по каждому выпускнику, вес в баллах по каждому 

аспекту, поля подсчета и итоговый результат. 

В процессе оценки выполненных работ члены Экспертной группы 

выставляют вес в баллах от 0 до 100. 

Оценивание не должно проводиться в присутствии выпускника. 

Члены Экспертной группы подписывают протокол, обобщают 

результаты ДЭ с указанием балльного рейтинга выпускников. Баллы 

переводятся в экзаменационную оценку в соответствии с таблицей перевода 

результатов ДЭ (таблица 1). 

Таблица 1. Перевод результатов ДЭ в экзаменационную оценку. 

№ п/п Уровень 

задания  

(№ КОДа) 

Сумма 

максимальных                                                                          

баллов  по 

модулям ДЭ 

«2» «3» «4» «5» 

1.                      Минимальный                       

(КОД№ 3) 

Максимальный 

балл  (%)       

0,00-

19,99    

20,00 - 

54,99 

55,00-

84,99 

85,00- 

100 

 

Итоговый протокол демонстрационного экзамена представляется в 

ГЭК. ГЭК может учитывать результаты участия выпускников в ДЭ при 

выставлении оценки ГИА. 

Дополнительные сроки для проведения ДЭ не предусматриваются. 
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3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АППЕЛЯЦИИ 

 

По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее 

результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию Техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 

непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления ее результатов. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается в ОГАПОУ «РАТТ» 

одновременно с утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей техникума, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

ГЭК. Председателем апелляционной комиссии является  директор ОГАПОУ 

«РАТТ», либо лица, исполняющие их обязанности на основании приказа по 

техникуму. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и (или) 

не повлияли на ее результат; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника 

подтвердились и повлияли на ее результат. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит 

аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 
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комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 

дополнительные сроки, установленные техникумом. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите письменной экзаменационной работы, секретарь 

ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию письменную экзаменационную 

работу, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 

выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием 

для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и 

выставления новых. 

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 техникума. 

 

4. ХРАНЕНИЕ ПРОТОКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Протокол  хранятся в ОГАПОУ «РАТТ».  

Рекомендуемый срок хранения - в течение пяти лет после выпуска 

обучающихся из ОГАПОУ «РАТТ».  

 

 


