
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выпускной практической квалификационной работе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  

 1.1. Данное положение  разработано на основании   Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО. 

1.2. Одним из испытаний в ходе итоговой аттестация выпускников является выполнение 

выпускных практических квалификационных работ по профессиям ОК 016-94 в пределах 

требований государственного стандарта начального профессионального образования. 

  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 специальности (специальностям), 

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 объединениях, утверждаются 

заместителем директора по УПР 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 выпускной практической квалификационной 

работы. 

2.1. Для проведения выпускных практических квалификационных работ мастеру 

производственного обучения и преподавателю спецтехнологии необходимо подготовить 

следующие документы: 

- Перечень выпускных практических квалификационных работ  

- График проведения выпускных практических квалификационных работ  

- Заключение на выполнение выпускных практических квалификационных работ 

- Протокол результатов выполнения выпускных практических квалификационных работ  

- Производственная характеристика на выпускника 

2.2. Практические квалификационные работы проводятся в последнем месяце практики. Они 

выполняются на рабочих местах предприятия, а также в мастерских техникума  и других 

организациях. Выпускнику не может быть присвоен уровень квалификации выше, чем тот, 

на который фактически выполнена практическая квалификационная работа. 

2.3. Итоги практической квалификационной работы определяются оформлением заключения 



о выполнении практической квалификационной работы, где указываются норма времени, 

качество работ, разряд выполненной работы. Заключение должно быть заверено печатью или 

штампом предприятия. 

2.4. Время выполнения выпускной практической квалификационной работы не должно 

превышать продолжительности рабочего дня. 

2.5  При оценке выполненных выпускных практических квалификационных 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 учащийся справился с заданием, 

«0» баллов, если учащийся 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 Оценка 

1-0,9 баллов «5» 

0,9-0,8 баллов «4» 

0,8-0,7 баллов «3» 

Ниже 0,6 баллов «2» 

2.7.     Комиссия на основании полученных умений и навыков по производственному 

обучению присваивает квалификацию обучающимся по итогам проведения 

квалификационных экзаменов по модулям 



 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: 

- 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; 

  ОБРАЗЦЫ БЛАНКОВ: 

Перечень 

выпускных практических квалификационных работ 

№ группы _________ 

Профессия ______________________________________________________________________ 

Выпуск 20______г.  

№ 

п/п 

Виды работ Разряд 

работ 

Единица 

измерения 

Норма времени Место 

проведения 

работы На единицу 

измерения 

На 

проведенную 

работу 

Заключение 

о выполнении  выпускной практической квалификационной работы 

  

 Заключение составлено___________20__г. о том, что выпускник БПОУ ОО  « Ливенский 

строительный техникум» 

________________________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 

обучающийся(щаяся) по профессии (по ОК)__________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

выполнил(а) выпускную практическую квалификационную работу_______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(наименование работы и краткая характеристика ее выполнения с указанием разряда)  

По норме времени на работу отведено______час., фактически работа выполнена за_____час. 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа заслуживает 

оценку_______ и соответствует требованиям_______квалификационного разряда по 

профессии_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

 

Руководитель предприятия ______________________________________________________ 

                                                                                (должность, подпись, Ф.И.О.                

                                                          МП 

  

  

  

 

Производственная характеристика 

  

на обучающегося ________________________________________________________________ 

                                                          (фамилия, имя, отчество) 

БПОУ ОО  «Ливенский строительный техникум» Группа №_________________________ 

Профессия НПО_________________________________________________________________ 

Профессия ОК___________________________________________________________________ 

Обучающийся___________________________________________________________________ 

в период производственной практики на_____________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

( наименование предприятия, учреждения, организации) 

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

фактически проработал с «____»________________201___г.по «____»_____________201___г. 

И выполнял следующие виды 

работ:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

которые соответствуют____________________________________________________________ 

( указать разряд) 

Качество выполнения работ________________________________________________________ 

Выполнение норм выработки за период с «___»____________________________201___г. 

по «___»____________________________ 201___г. 

________________________________________________________________________________ 

( производственные показатели) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Знание технологического процесса , обращение с инструментами и 

оборудованием:__________________________________________________________________ 

( подробный отзыв) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Трудовая 

дисциплина______________________________________________________________________ 

Выпускник ______________________________________________________________________ 

( Ф.И.О.) 

заслуживает присвоения тарифного разряда по 

профессиям____________________________________________________________________ 

( наименование профессии) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Начальник цеха ( участка) _________________________________________________________ 

Старший мастер _________________________________________________________________ 

Мастер производственного обучения________________________________________________ 

 

«____»________________________201__г. 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор БПОУ ОО  

« Ливенский строительный техникум» 

_________________________________ 

«______»_____________________20___г. 

 

Протокол 

результатов выполнения выпускных практических 

квалификационных работ обучающихся в БПОУ ОО  « Ливенский строительный 

техникум» 

в 20_____-20______ учебном году 

Группа №_________________ 

Число обучающихся по списку____________________ Выполняло работу______________ 

Профессия НПО__________________________________________________________________ 

Профессия ОК 

________________________________________________________________________________

Мастер производственного 

обучения________________________________________________________________________  

( Ф.И.О) 

Предприятие(я)__________________________________________________________________ 

( наименование) 

________________________________________________________________________________ 

Дата проведения _________________________________________________________________ 

 

№

 
п/

п 

Ф.И.О 

обучающег

оя 

№ 
работ 
по 

перечн
ю 

Единицы 
измерени

я 

Норма 
времен

и на 
единиц

у 

измере 
ния 

Задано Выполнено % 
выполнен

ия 

Оцека за 
выполненну

ю работу 

Рекомендуем
ый разряд 

Основные 
недостатки 

при 
выполнени

и работ 

Кол-

во 

рабо
т 

Норма 

времен

и на 
задани

е 

Кол-

во 

рабо
т 

Факт. 

затрат

ы 
времен

и 

Итого «5» ______чел._________% Выполнение норм: 

«4»_______чел._________% Выполнили установленную норму ____чел._____%  

«3»_______чел._________% Перевыполнили установленную норму____чел.____% 

«2»_______чел._________% Не выполнили установленную норму_____чел.____% 

Председатель государственной ( итоговой) аттестации ________________________________ 

                                                                           ( подпись, Ф.И.О.) 

Члены государственной ( итоговой) аттестации 

________________________________________________________________________________ 



( подпись, Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 


