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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИИ
ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
В ГБПОУ»КАСЛИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННОГУМАНИТАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
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 Министерства образования и науки Российской
Федерации Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013г.№ 464,
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. N 968,
Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования,
Положением «О государственной итоговой аттестации выпускников
ГБПОУ КПГТ»,
1.2. Выпускная практическая квалификационная работа ( далее ВПКР),
как этап государственной итоговой аттестации, выполняется по окончании
курса обучения, с целью определения уровня подготовки выпускников
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС).
2. Содержание выпускных практических квалификационных работ
2.1.
Студенты,
осваивающие
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих,
выпускную практическую
квалификационную работу выполняют отдельно по каждой профессии
общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов рабочих профессий.

2.2. Содержание ВПКР должно соответствовать требованиям
квалификационных
характеристик
соответствующего
разряда,
предусмотренного ФГОС, которым должен обладать выпускник
образовательного учреждения, содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, предусмотренных ФГОС.
Выпускная ВПКР должна быть тесно связана с наиболее характерными
заданиями, выполняемыми студентами в период производственной практики
и с темой письменной экзаменационной работы.
2.3. Сложность ВПКР должна быть не ниже разряда рабочего,
предусмотренного ФГОС.
2.4. Перечень ВПКР составляется мастером производственного
обучения совместно с преподавателем специальных дисциплин,
рассматривается на предметно-цикловой комиссии и согласовывается с
заместителем директора по учебно-производственной работе.
2.5. За каждым студентом приказом директора закрепляется выпускная
практическая квалификационная работа.
3.
Организация
квалификационной работы

и

порядок

выполнения

практической

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;
- заключение на ВПКР.
3.4. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется
студентами на предприятии или в техникуме.

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. Приложение А.
3.6. По результатам выполнения выпускной практической
квалификационной работы заполняется протокол и выносится заключение о
присвоении квалификации. Приложение Б.
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
государственной экзаменационной комиссией, по возможности, до защиты
письменной экзаменационной работы.
3.9. Выпускникам, не выполнившим практическую квалификационную
работу в установленные сроки по уважительным причинам, техникумом
может быть назначен другой срок их проведения или их аттестация может
быть отложена следующего периода работы ГЭК. .

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Карта оценивания выполнения практической квалификационной работы

__________________________________________________________________
№
Показатели и критерии оценивания
п/п
1

2

Баллы

Фактическо
Весовой
е
коэффи
кол-во
циент
баллов

Овладение приемами работ
Уверенно и точно владеет приемами работ

3

Владеет приемами работ, но возможны отдельные несущественные ошибки,
исправляемые самим обучающимся.

2
2

Недостаточное владение приемами работы, имеют место ошибки, исправляемые
с помощью мастера

1

Неточное выполнение приемов работ, имеют место существенные ошибки

0

Соблюдение технических и технологических требований к качеству работ
Выполнение работы в полном соответствии с требованиями технической и
технологической документации
Выполнение работы в основном в соответствии с требованиями технической и
технологической документации с несущественными ошибками, исправляемыми
самостоятельно

3

2
3

Выполнение работы в основном в соответствии с требованиями технической и
технологической документации с несущественными ошибками, исправляемыми с
помощью мастера
Несоблюдение требований технической и технологической документации,
приводящее к существенным ошибкам

1

0

Выполнение установленных норм времени (выработки)
Выполнение и перевыполнение норм времени (выработки) – К1=1
( К1=0,90-0,99)

3

Незначительные отклонения от норм времени (выработки) – К1=0,08-0,89

2

3
2
Отклонения от норм времени (выработки) К1=0,7-0,79

1

Значительные отклонения от норм времени (выработки) К1< 0,7

0

Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями
Уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и
приспособлениями, выбор инструмента и приспособлений рационален

3

4
Правильно выбирает и пользуется оборудованием, инструментами и
приспособлениями, но возможны несущественные ошибки, исправляемые самим
обучающимся

2

2

Недостаточное умение рационально выбирать и пользоваться оборудованием,
инструментами и приспособлениями

1

Инструмент и приспособления выбирает нерационально, низкий уровень умений
пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями

0

Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места

5

Не нарушает правила безопасности труда; правильно организует рабочее место

3

Соблюдение требований безопасности труда, незначительное замечание по
организации рабочего места

2
2

Одно незначительное замечание по выполнению требований безопасности труда
и (или) организации рабочего места

1

Нарушения правил безопасности труда и (или) имеют место ошибки в
организации рабочего места

0

Умение самостоятельно планировать работу, осуществлять само- и взаимоконтроль

6

Самостоятельно планирует работу, осуществляет контроль качества работы,
использует необходимый контрольно-измерительный инструмент, определяет
отклонения по качеству

3

Самостоятельно планирует работу, осуществляет контроль качества работы,
использует не весь необходимый контрольно-измерительный инструмент,
определяет не все отклонения по качеству

2
2

Планирует выполнение работы с незначительной помощью мастера, не может
дать полную оценку качества выполненной работы

1

Планирует выполнение работы только с помощью мастера, не может дать полную
оценку качества выполненной работы

0

Максимальный балл
Итоговый балл
Оценка

Перевод в оценку:
36 – 39 б. – «5»;
30 – 35– «4»;
26 – 29 – «3».

Если набрано25 и менее баллов, защита не оценивается

39

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На
выпускную
практическую
квалификационную
работу
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента, группа)

Составлено «_____» _______________________ 201___ г. о том, что студент
__________________________________________________________________,
(Фамилия .И.О.)

окончивший(ая)
обучение
по
профессии
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
выполнил(а) выпускную практическую квалификационную работу
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование работы)

Место
выполнения________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Наименование организации, цеха)

Протокол выполнения : от «____» ____________________2016г. № ______
Оценка за выпускную практическую квалификационную работу
__________________________________________________________/(по
пятибалльной системе)

Выполненная работа соответствует уровню квалификации,
по профессии _______________________________________________ _______
разряда
по профессии _______________________________________________ _______
разряда
по профессии _______________________________________________ _______
разряда
Студенту ____________________________________________________/Ф.И.О.
рекомендуется присвоить следующую квалификацию:
_______________________________________________ ___________ разряда
_______________________________________________ ___________разряда
_______________________________________________ ___________разряда
Наименование квалификации, разряд ; на пример: повар третьего разряда

Председатель ГЭК _____________________/Фамилия И.О.
Члены ГЭК ______________________/_______________
_______________________/_______________
_______________________/________________

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»
СОГЛАСОВАНО:____________________
Председатель ПЦК,
«_______»_______________2017г.

УТВЕРЖДАЮ:
_____________________
Гвоздева Т.А.,
заместитель директора по УПР
«_______»_______________2017г.

ПЕРЕЧЕНЬ
выпускных практических квалификационных работ
Профессия ____________________________________________________
(ФГОС)
№ группы ______
Профессия ОК16-94 _______________________________________________
_________________________________________________________________
№
п/п

Виды работ

Разряд
работ

Единица
измерения,
шт

Норма времени
На
единицу
измерен
ия

Место проведения

На
провед
енную
работу

Мастер п/о ____________________/_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Наряд
на выполнение выпускной практической квалификационной работы
_____________________________________ Обучающийся ________________________________
Место проведения

Мастер п/о _____________________
Зам.директора по УПР Гвоздева Т.А.
___________________________
Дата

Описание работы

Ф.И.О.

Группа ___________
Профессия________________________________
Разряд
работы

Ед.
изм.

Норма
времен
и

Задание
Колво

Представитель предприятия ______________________
Задание принял _________________________________
_________________________

Мастер

Выполнено
Время

Колво

Время

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ «КПГТ»
__________А.В. Шебалин
«______»_________20___г.

ПРОТОКОЛ
результатов выполнения выпускных практических квалификационных работ обучающимися ГБПОУ «КПГТ»
в 20___ - 20____ учебном году
группа № ______
профессия _________________________________________________________________________(ФГОС)
квалификация: _______________________________________________________________________ (ОК16-94)*
( ф.и.о.)

Предприятие ______________________________________________________________________
Дата проведения – «____»________20____г.
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ф.И.О. обучающихся

Наименование работ

Ед.
измерен
ия.

Норма
времени
на ед.
измер.,
час

задано
Норма
Кол-во
времени
работ

выполнено
Затраты
Кол-во
времени
работ

%
выпол.

оценк
а

Присв
оенны
й
разряд

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Председатель ГЭК
комиссии
Члены ГЭК

*- На каждую

_________________________________
__________________________________
____________________________________
____________________________________

квалификацию оформляется отдельный протокол

НАРЯД
на выполнение выпускной практической квалификационной работы
_____________________________________ Место проведения
Обучающийся _______________________________________________________________________
Группа ___________ Профессия________________________________
Зам.директора по УПР Гвоздева Т.А. ______________________
Мастер п/о _____________________/____________________________
Дата

Описание работы

Разряд
работы

Ед.
изм.

Норма
времен
и

Задание
Колво

Представитель предприятия ______________________
Задание принял _________________________________
_________________________

Мастер

Выполнено
Время

Колво

Время

