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                                                1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Положения об итоговой аттестации выпускников учреждений среднего 

профессионального образования (СПО), утвержденного Приказом 

Министерства образования РФ от 01.11.1995г. №563; 

-  Государственных стандартов по профессиям: «Сварщик», «Автомеханик», 

«Мастер с/х производства», «Хозяйка усадьбы », «Тракторист с/х 

производства », «Оператор швейного оборудования». 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью систематизации требований 

к содержанию, проведению, оценке и оформлению  выпускной практической 

квалификационной работы. 

1.3. Освоение профессиональных образовательных программ, разработанных 

на основе образовательных стандартов, имеет профессиональную 

завершенность и должно оканчиваться обязательной практической 

квалификационной работой. 

1.4. Выпускная практическая квалификационная работа по профессии 

должна соответствовать требованиям к уровню профессиональной 

подготовки выпускника, предусмотренному квалификационной 

характеристикой.  

 

2. Организация проведения практической квалификационной работы 

 

2.1. К выпускной практической квалификационной работе допускаются 

учащиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по 

теоретическому и производственному обучению и в полном объему 

усвоившие детальную программу производственной практики. 

2.2. Обучающиеся по профессии НПО практическую квалификационную 

работу выполняют отдельно по каждой профессии общероссийского 

классификатора, входящей в профессию широкого профиля. 



2.3. Содержание практических квалификационных работ должно 

соответствовать требованиям квалификационных характеристик 

соответствующего разряда, которым должен обладать выпускник 

профессионального учебного заведения.  

2.4. Учащимся, имеющим отличную успеваемость по специальным и 

общетехническим предметам, производственному обучению и 

систематически выполняющим в период практики установленные 

производственные задания, выдается работа более высокого уровня 

квалификации. 

2.5. Мастера производственного обучения под руководством старшего 

мастера совместно с соответствующими работниками предприятий 

своевременно подготавливают необходимое оборудования, материалы, 

инструменты и приспособления, документацию, необходимые для 

выполнения учащимися квалификационных практических работ, 

обеспечивают соблюдение норм и правил охраны труда. 

2.6. Учащиеся должны быть ознакомлены с «Положением о практических 

квалификационных работах выпускников РАИК не позднее 1 месяца до 

начала работ.  

 Мастера производственного обучения сообщают учащимся порядок и 

условия выполнения работы, выдается необходимая документация (чертежи, 

технологические карты и т.п), а также наряд с указание содержания и разряда 

работы, нормы времени.  

2.7. Для проведения выпускных практических квалификационных работ 

мастеру производственного обучения необходимо подготовить и представить 

зам. директору по УПР не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения 

работ следующие документы:  

        1. Перечень выпускных практических квалификационных работ        

2. График проведения выпускных практических квалификационных 

работ  



3. Наряд на выполнение выпускных практических квалификационных 

работ; 

5. Производственные характеристики на выпускников  

2.8. Практическая квалификационная работа проводится на местах 

прохождения учащимися производственной практики на предприятиях 

В случае проведения практической квалификационной работы в учебно-

производственных мастерских училища создаётся комиссия в составе не 

менее 5 человек.   

2.9.      В состав аттестационной комиссии могут входить педагогические 

работники, мастера производственного обучения данных групп, специалисты  

предприятия. 

2.10.     Председатель комиссии директор (или зам. директора по УПР), 

организует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, 

обеспечивает единство требований к выполнению выпускных практических 

квалификационных работ. 

2.11. Сроки проведения практической квалификационной работы 

устанавливаются согласно графика. 

2.12. Если комиссия в полном составе не может присутствовать при 

выполнении выпускником практической квалификационной работы, то 

составляется заключение, в котором дается характеристика работы и 

указывается, какому разряду она соответствует  

2.13. Для учащихся, пропустивших срок проведения практической 

квалификационной работы по уважительным причинам, могут быть 

назначены дополнительные сроки проведения практической работы, но не 

позднее, чем за 1 неделю до защиты письменной квалификационной работы. 

2.14. Результаты выполнения выпускных практических 

квалификационных работ учащимися образовательного учреждения 

оформляются протоколом.  

2.15. Решение комиссии объявляется учащимся не позднее, чем на 

следующий учебный день. 



2.16. Учащийся, не согласный с решением комиссии имеет право подать 

апелляцию в  течение 3 дней, либо ознакомиться с решением комиссии и 

замечаниями в его адрес. 

 

3. Критерии оценки практической квалификационной работы 

 

3.1. Критерии оценки выполнения практической квалификационной 

работы: 

1. Овладение приемами работ; 

2. Соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ; 

3. Выполнение установленных норм времени (выработки); 

4. Пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями; 

5. Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего 

места.  

 

3.2. Оценка «отлично» ставится учащемуся если:  

 учащийся в полном объеме овладел приемами выполнения работ; 

 полностью соблюдал технологию выполнения работ; 

 учащийся все виды работ выполнил в установленную норму 

времени; 

 учащийся при выполнении работ умело пользовался 

оборудованием, инструментами, приспособлениями; 

 соблюдал требования безопасности труда и организации рабочего 

места; 

 качество выполненной работы соответствует образцам (эталонам 

и т.д.). 

 

 

 



3.3. Оценка «хорошо» ставится учащемуся если: 

 учащийся овладел приемами выполнения работ; 

 соблюдал технологию выполнения работ, но допустил одну-две 

ошибки; 

 учащийся все виды работ выполнил в установленную норму 

времени; 

 учащийся при выполнении работ умело пользовался 

оборудованием, инструментами, приспособлениями; 

 соблюдал требования безопасности труда и организации рабочего 

места; 

 качество выполненной работы соответствует образцам (эталонам и 

т.д.). 

 

3.4. Оценка «удовлетворительно» ставится учащемуся если: 

 учащийся в недостаточном объеме овладел приемами выполнения 

работ; 

 допускал существенные технологические ошибки при 

выполнении работ; 

 учащийся не выполнил работу в установленную норму времени; 

 учащийся при выполнении работ неуверенно пользовался 

оборудованием, инструментами, приспособлениями; 

 при выполнении работ учащийся допускал нарушения требования 

безопасности труда и организации рабочего места; 

 качество выполненной работы не в полной мере соответствует 

образцам (эталонам и т.д.). 

 

 

 

 

 



3.5. Оценка «неудовлетворительно» ставится учащемуся если: 

 учащийся не  овладел приемами выполнения работ; 

 при выполнении работ учащийся не соблюдал технологию 

выполнения работ; 

 учащийся не выполнил работу в установленную норму времени; 

 учащийся при выполнении работ неуверенно пользовался 

оборудованием, инструментами, приспособлениями; 

 при выполнении работ учащийся не соблюдал требования 

безопасности труда и организации рабочего места; 

 качество выполненной работы не соответствует образцам 

(эталонам и т.д.). 

 

3.6. По результатам выполнения практических квалификационных работ 

выпускникам проставляется в протоколе рекомендуемый для присвоения 

разряд по профессиям, указываются основные недостатки при выполнении 

работ. 

   

 

 

 

 

 


