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1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано на основании приказа Министерства
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего профессионального образования».
1.2. Одним из испытаний в ходе итоговой аттестация выпускников является
выполнение выпускных практических квалификационных работ по
профессиям
1.3. Цель выпускной практической квалификационной работы:
- показать уровень сформированности профессиональных и общих
компетенций;
- показать уровень умений, знаний и практического опыта в рамках
одного или нескольких профессиональных модулей;
1.4. Выпускная практическая квалификационная работа по профессии
(специальности), входящей в профессию, должны соответствовать
требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника,
предусмотренному квалификационной характеристикой.
1.5. Конкретный перечень выпускных практических квалификационных
работ, входящих в состав итоговой аттестации, рассматриваются на
методических комиссиях, утверждаются заведующим филиалом и
доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за полгода до начала
итоговой аттестации.
1.6. Выпускники, не выполнившие практические квалификационные работы,
не допускаются к защите письменной экзаменационной работы. Повторное
прохождение аттестации может состояться не ранее чем через 6 месяцев, на
основании личного заявления обучающегося, поданного в аттестационную
комиссию.
2. Порядок выполнения практической квалификационной работы.
2.1. Практические квалификационные работы проводятся в последнем месяце
практики. Они выполняются на рабочих местах предприятия, а также в
мастерских и лабораториях колледжа и других организациях. Выпускнику
не может быть присвоен уровень квалификации выше, чем тот, на который
фактически
выполнена
практическая
квалификационная
работа.
2.2. Итоги практической квалификационной работы определяются нарядом
или актом выполнения работы, где указываются норма времени, качество
работ, разряд выполненной работы. Наряд или акт должны быть заверены
печатями
или
штампами
предприятий.
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2.3. Время выполнения практической квалификационной работы не должно
превышать продолжительности рабочего дня.
2.4. При оценке проверочных работ учитываются:
организация рабочего места;
качество выполненных работ (соответствие требованиям стандарта);
подготовка к работе (сырья, товара, оборудования);
соблюдение технологического процесса;
соблюдение правил по безопасности труда;
соблюдение санитарии и личной гигиены;
правильность выполнения трудовых приёмов;
умение
пользоваться
оборудованием,
инструментами,
приспособлениями;
умение пользоваться технической документацией;
выполнение норматива времени.
2.5.
Каждая операция оценивается:
«1» балл, если обучающийся справился с заданием,
«0» баллов, если обучающийся не справился с заданием,
после чего рассчитывается коэффициент усвоения (КУ).
КУ= (количество операций)/10
2.6. Комиссия выставляет оценку умений и навыков по производственному
обучению:
КУ
1-0,9 баллов
0,9-0,8 баллов
0,8-0,7 баллов
Ниже 0,6 баллов

Оценка
«5»
«4»
«3»
«2»

2.7.
Комиссия на основании полученной оценки умений и навыков по
производственному обучению присваивает квалификацию обучающимся по
итогам выполнения практической работы на промежуточной аттестации.
3. Оформление практической квалификационной работы
3.1. Для подготовки выпускной практической квалификационной работы
мастерам производственного обучение необходимо внимательно отнестись к
оформлению всей документации относительно этого этапа итоговой
аттестации обучающихся. Здесь следует составить:
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- перечень заданий на выпускную практическую квалификационную работу,
заполняется с применением печатающих устройств вывода ЭВМ;
- листы заданий на выпускные практические квалификационные работы,
бланки заполняются от руки ;
- листы заключений о выполнении
выпускных практических
квалификационных работ, бланки заполняются от руки;
протокол
результатов
выполнения
выпускных
практических
квалификационных работ, который заполняется на основании заключений о
выполнении выпускных практических квалификационных работ, бланки
заполняются от руки;
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Приложение 1
Задание на выпускную практическую квалификационную работу
(ОБРАЗЕЦ)
РАССМОТРЕНО
на заседании методической
комиссии
“___” ___________ 201 __ г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР
_____________________
“___” ___________ 20 _г.

Задание
на выпускную практическую квалификационную работу
выпускнику ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учащегося)

группа № _____ профессия (по ОК)__________________________________
__________________________________________________________________
(наименование задания)

Задание выдано
“____” ____________ 201 ___ г.
Дата выполнения задания “____” ____________ 201 ___ г.
Зам. директора по ПР ______________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Мастер производственного обучения
_________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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Приложение 2
Оформление заключения о выполнении выпускной практической
квалификационной работы (образец)
Заключение о выполнении выпускной практической
квалификационной работы

Заключение составлено___________201__г. о том, что обучающийся(щаяся)
ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

обучающийся(щаяся) по профессии (по ОК)_____________________________
__________________________________________________________________
выполнил(а) выпускную практическую квалификационную работу_________
__________________________________________________________________
(наименование работы)

По норме времени на работу отведено______час., фактически работа
выполнена за_____час. Выполненная выпускная практическая
квалификационная работа заслуживает оценки_______ и соответствует
требованиям_______квалификационного разряда по
профессии_________________________________________________________
__________________________________________________________________

Руководитель предприятия
______________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.

МП
Представитель предприятия
_____________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Примечание: в случае выполнения работы в ГБПОУ Аургазинский
многопрофильный колледж, графа «Руководитель предприятия» заменяется
на «Зам. директора по УР», графа «Представитель предприятия» заменяется
на «Зам. директора по ПР». Соответственно исключается подстрочное
написание должности.

