
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и выполнении выпускной практической квалификационной работы  

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21 декабря 2012 г., Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждѐнным приказом 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013г.№ 464, Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, Положением 

«О государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ САПТ», Уставом ГБПОУ 

«Сергачский агропромышленный техникум».  

1.2. Практическая квалификационная работа как этап Государственной итоговой 

аттестации выполняется по окончании ступени или курса обучения, имеющих 

профессиональную завершѐнность с целью определения уровня подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).  

 

2. Содержание практических квалификационных работ  

2.1. Студенты, осваивающие программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, практическую квалификационную работу выполняют отдельно по 

каждой профессии общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов рабочих профессий.  

2.2. Содержание практических квалификационных работ должно 

соответствовать требованиям квалификационных характеристик соответствующего 

разряда, предусмотренного ФГОС, которым должен обладать выпускник 

образовательного учреждения, содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, предусмотренных ФГОС. Практическая квалификационная работа должна быть 

тесно связана с наиболее характерными заданиями, выполняемыми студентами в период 

производственной практики и с темой письменной экзаменационной работы.  

2.3. Сложность выпускной практической квалификационной работы должна 

быть не ниже разряда рабочего, предусмотренного ФГОС.  

2.4. Перечень выпускных квалификационных работ составляется мастером 

производственного обучения совместно с преподавателем специальных дисциплин, 

рассматривается на методическом объединении преподавателей общепрофессиональных и 

специальных дисциплин и согласовывается с заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

2.5. За каждым студентом приказом директора закрепляется выпускная 

практическая квалификационная работа.  

2.6. Задания на выпускную практическую квалификационную работу выдаются 

студенту не позднее, чем за две недели до начала производственной практики.  

 

3. Организация и порядок выполнения практической 

квалификационной работы 
3.1. К выпускной практической квалификационной работе допускаются студенты 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию по учебной практике и в полном объеме 

выполнившие программу производственной практики.  

3.2. Мастера производственного обучения под руководством старшего мастера 



совместно с соответствующими работниками предприятий своевременно подготавливают 

машины, оборудование, рабочие места, материалы, заготовки, инструменты, 

приспособления, документацию, необходимые для выполнения студентами практических 

квалификационных работ, обеспечивают соблюдение норм и правил охраны труда. 

Студентам сообщается порядок и условия выполнения работы, выдается необходимая 

техническая документация (чертежи, технологические карты, монтажные схемы, 

технические требования к предстоящей работе и т.п.), а также наряд с указанием 

содержания и разряда работы, нормы времени, рабочего места.  

3.3. Для проведения выпускных практических квалификационных работ мастеру 

производственного обучения и старшему мастеру необходимо подготовить следующие 

документы:  

- перечень выпускных практических квалификационных работ;  

- график проведения выпускных практических квалификационных работ; 

- наряд на выполнение выпускных практических квалификационных работ;  

- производственная характеристика студента. 

3.4. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется студентами 

на предприятии или в образовательном учреждении. 

3.5. В качестве критериев оценки выполнения выпускных практических 

квалификационных работ выступают: 

- уровень владения приемами работ;  

- соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производственных работ;  

- выполнение установленных норм времени (выработки);  

- умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями;  

- соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места.  

Выпускник должен знать технические характеристики, конструктивные 

особенности, режимы работы и правила технической эксплуатации рабочего места.  

3.6. По результатам выполнения выпускной практической квалификационной 

работы заполняется протокол и выносится заключение.  

3.7. Если выпускник не уложился в норму времени, не выполнил технические 

условия (допустил брак), то выпускную квалификационную работу не засчитывают.  

Студенты, не выполнившие практическую квалификационную работу, не 

допускаются к последующему этапу ГИА – защите письменной экзаменационной работы.  

3.8. Сроки повторного выполнения практической квалификационной работы 

назначаются приказом директора техникума по согласованию с аттестационной 

комиссией, по возможности, до защиты письменной экзаменационной работы.  

3.9. Выпускникам, не выполнившим практическую квалификационную работу в 

установленные сроки по уважительным причинам, образовательным учреждением может 

быть назначен другой срок их проведения или их аттестация может быть отложена до 

следующего периода работы ГЭК.  



Приложение 1 
 

РАССМОТРЕН СОГЛАСОВАНО: 

На заседании Заместитель директора по УПР 

МО ОПСД ________________________________ 

 Подпись   (ФИО) 

____________________ «____»___________20__г. 

 

Председатель________ 

Протокол №_________ 

 

от «____»___________20__г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум» 
№ группы ______ 

Профессия  ____________________________________________________ 

 

Профессия ОК__________________________________________________ 

 

Выпуск 20__г. 

 

№ 

п/п 

Виды работ Разряд 

работ 

Единица 

измерения 

Норма времени  

   

На единицу 

измерения 

На проведенную 

работу 

 

 

 

   

1 2 3 4 5 6  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

 

 

Мастер производственного обучения _____________/_______________________/ 

                                                                  (подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 2 
 

СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора по УПР 

________________________________ 

«____»____________________20___г. 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

В 20__/__ УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Группа №_____ ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум» 

Профессия_________________________________________________________ 

 

  Сроки проведения   

№ Ф.И.О. 

  

Наименование 

 

Планируемые Фактические  

п/п студента сроки сроки предприятия  

  выполнения выполнения   

1 2 3 4 5  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

 

 

Мастер производственного обучения _________________/_____________________/ 

                                                                              (подпись)     (расшифровка подписи) 



Приложение 3 
 

НАРЯД НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

Фамилия, имя, отчество студента _________________________________ 

№ группы ______ 

 

Профессия          ____________________________________________________ 

 

Профессия ОК ______________________________________________________ 

 

Выпуск 20__г. 

 

      Время     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

            

            

            

            

            

 

 

Дата проведения «___»_____________20__г. 

 

Мастер производственного обучения  ________________ 

                                                                          (подпись) 

 

Мастер участка (представитель предприятия)  _______________________ 

                                                                                                   (подпись) 

 

Студент  ____________________ 

                               (подпись) 



Приложение 4 

Производственная характеристика 
На Студента ___________________________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О.) 

ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум»  

Группа №________ 

 

Профессия НПО____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Профессия ОК______________________________________________________ 

Студент              _____________________________________________________ 

 

в период производственной практики на (в)_____________________________ 

              (наименование предприятия, учреждения, организации) 

фактически проработал с «____»______________20__г. по 

«____»____________20__г. 

и выполнял следующие виды работ:___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(перечень работ и рабочих мест) 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

которые соответствуют ______________________________________________ 

(указать разряд) 

_________________________________________________________________ 

Качество выполнения работ __________________________________________ 

 

Выполнение норм выработки за период с «____»______________20__г. 

                                                                     по «____»____________20__г. 

__________________________________________________________________ 

(производственные показатели) 

Знание технологического процесса, обращение с инструментами и 

оборудованием:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(подробный отзыв) 

__________________________________________________________________ 

Выпускник_________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

заслуживает присвоения тарифного разряда по профессиям 

 

(профессии)________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(название профессии, рекомендуемый разряд) 

Начальник цеха (участка)____________________________________________ 

 

Мастер (бригадир) __________________________________________________ 

Зам. директора по УПР______________________________________________ 

 

Старший мастер____________________________________________________ 

Мастер производственного обучения___________________________________ 

 

«____»_______________20___г. 



Приложение 5 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель предприятия____________ 

М.П. 

 

ПРОТОКОЛ 

по результатам выполнения практической квалификационной работы 

ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум» 
Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

 

Наименование практической квалификационной работы: 

1. ________________________________________________________________  

2. ________________________________________________________________  

3. ________________________________________________________________  

4. ________________________________________________________________  

5. ________________________________________________________________  

6. ________________________________________________________________  

7. ________________________________________________________________  

8. ________________________________________________________________  

 

 

Разряд_____________________________________________________________ 

 

Время на изготовление: по норме              _______________час.____мин.  

                                         фактически затрачено ___________час.____мин. 

 

Организация рабочего места _________________________(оценка) 

Соблюдение техники безопасности ___________________(оценка) 

Процент выполнения нормы _________________________(проц.) 

Общая оценка практической работы _______________________(оценка) 

 

Председатель аттестационной комиссии______________________________ 

 

Заместитель председателя аттестационной комиссии 

_________________________________________________________ 

 

Члены аттестационной комиссии____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Секретарь аттестационной комиссии_________________________________ 



Приложение 6 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель предприятия____________ 

М.П. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выполнении практической квалификационной работы 
 

Составлено________________________________________________________ 

 

в том, что обучающийся ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум» 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Профессия  ________________________________________________________ 

 

выполнил практические квалификационные работы:_____________________ 

Наименование работы и ее 

характеристика 

Разряд 

работы 

Время Процент 

выполнения 

нормы 

 

по норме фактич.  

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Оценка качества выполнения работы _________________________________ 

Выполненная работа соответствует уровню ___________________________ 

Председатель аттестационной комиссии ______________________________ 

Заместитель председателя аттестационной комиссии ____________________ 

Члены аттестационной комиссии____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Секретарь аттестационной комиссии_________________________________ 

 

 

Утверждено приказом директора  

№ 33/1 от 07.04.2015г.  

 


