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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выпускной практической квалификационной работе выпускников, 

освоивших основные профессиональные программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального 

образования областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения 

«Многопрофильный лицей» 

I. Основные положения 

1.1. Положение о выпускной практической квалифицированной 

работе выпускников, освоивших основные профессиональные 

образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих среднего профессионального образования областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Многопрофильный лицей» разработано на основании: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 

273-ФЗ»; 

- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 16.08.2013 г.№ 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выполнения 

выпускной практической квалификационной работы выпускников, 

освоившими основные профессиональные программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального 

образования. 

II. Условия организации выпускной практической квалификационной 

работы. 

2.1. Перечень выпускных практических квалификационных работ по 

профессии включает работы, которые необходимо выполнять выпускникам 

для подтверждения профессиональных знаний, умений и профессиональных 

компетенций, предусмотренных программой производственной практики, 

которая рассматривается на заседании методической комиссии и 

утверждается заместителем директора по 

учебно-производственной работе, доводится до сведения обучающихся за 
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полгода до начала государственной итоговой аттестации. 

2.2 Содержание выпускных практических квалификационных работ 

должно соответствовать требованиям характеристик соответствующего 

разряда, которым должен обладать выпускник. 

2.3. Все работы, которые предстоит выполнить обучающимся, 

нормируются. Мастер производственного обучения должен довести до 

сведения выпускников норму времени на выполнение единицы и норму 

выработки. При нормировании работ ученическая норма времени равна 

рабочей. 

2.4. За месяц до выполнения обучающимся выпускной практической 

квалификационной работы заместитель директора по УПР, на основании 

данных мастеров производственного обучения, составляет график этих 

работ, утверждает его у директора лицея и доводит этот график до 

председателя экзаменационной комиссии. 

III. Выполнение выпускной практической квалификационной 

работы. 

3.1. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в 

учебных мастерских лицея. 

3.2. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется по 

наряду, выписываемому мастером производственного обучения. В наряде 

указывается содержание работы и время, отводимое на еѐ выполнения. При 

вручении наряда мастер производственного обучения разъясняет 

экзаменуемому порядок и условия выполнения работы. 

3.3. . Выпускная практическая квалификационная работа выполняется 

обучающимися в присутствии экзаменационной комиссии. 

3.4. Выполненная выпускная практическая квалификационная работа 

оценивается по заранее разработанным критериям: 

а ) овладение приѐмами работ; 

б) соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ; 

в) выполнение установленных норм времени(выработки); 

г) умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлением; 

д) соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего 

места. 

3.5. Комиссия руководствуется следующими показателями оценки 

навыков и умений по выполнению выпускной практической работы 

квалификационной работы: 

Отметка «5»- ставится в том случае, если обучающийся уверено и точно 

владеет приѐмами работ, качественно выполняет работу без подсказки 

мастера, выполняет или перевыполняет норму выработки, правильно 

организует рабочее место, не нарушает правили безопасности труда. 

Отметка «4»- ставится в том случае, если обучающийся уверенно и точно 

владеет приѐмами работ, но возможны несущественные ошибки, 

исправленные самим обучающимся; работу выполняет самостоятельно 

(возможно несущественная помощь мастера) ; незначительно снижается 

уровень качества выполненной работы; норма выработки соответствует 



100%; соблюдает требования безопасности труда; правильно организует 

рабочее место. 

Отметка «3»- ставится в том случае, если обучающийся недостаточно 

владеет приѐмами работы, имеются отклонения от норм времени 

(выработки); имеются значительные отклонения по качеству; 

несущественные ошибки в организации рабочего места; не нарушает 

правила безопасности труда. 

Отметка «2»- ставится обучающимся за неточное выполнение приѐмов 

работы; неумение осуществлять самоконтроль; несоблюдении требований 

технической и технологической документации; невыполнение норм 

(выработки); недопустимые отклонения. 

3.6. На основании результатов выполненных выпускных практических 

квалификационных работ заполняется протокол. Отметка за выпускную 

практическую квалификационную работу не является итоговой, но имеет 

весомый результат. 

3.7. Перечень документов, комплектуемый по результатам выполнения 

выпускных практических работ: 

-перечень выпускных практических квалификационных работ; 

-наряды на выполнение выпускных практических квалификационных 

работ; 

заключение о выполненной выпускной практической 

квалификационной работе индивидуальное на каждого обучающегося (на 

каждую аттестуемую профессию ОК-016-94); 

-протокол по результатам выполнения выпускаемых квалификационных 

работ. 


