.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о выполнении практической квалификационной работы выпускников среднего профессионального образования государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Шахтинского профессионального училища №38 (далее – ГБПОУ РО ПУ
№38) разработано в соответствии с документами:
1.
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.
Федеральными государственными стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессиям;
3.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. № 464 ( в редакции от 15 декабря 2014г) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
4.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 августа 2013 г. № 968 ( в редакции от 31.01.2014г.) «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
1.2. Практическая квалификационная работа, как этап Государственной итоговой аттестации, выполняется по окончании курса обучения с целью определения
уровня подготовки выпускников требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС).
2. Содержание практических квалификационных работ
2.1. Обучающиеся, осваивающие программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, практическую квалификационную работу выполняют отдельно по каждой профессии ГБПОУ РО ПУ №38
2.2. Содержание практической квалификационной работы по профессиям
должно соответствовать :
- требованиям квалификационных характеристик соответствующего разряда,
предусмотренного ФГОС, которым должен обладать выпускник образовательного учреждения ;
- содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, предусмотренных ФГОС.
2.3. Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.
2.4. Перечень выпускных практических квалификационных работ разрабатывается мастерами производственного обучения совместно с преподавателями
спец.дисциплин соответствующего профиля преподаваемой дисциплины, рассматривается на заседаниях методических комиссиях, обсуждается на педагогическом совете с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. (Приложение 1).

2.5. Задание на выпускную практическую квалификационную работу утверждаются и закрепляются за каждым обучающимся директором училища и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за полгода до начала итоговой
аттестации
3. Организация и порядок выполнения практической квалификационной
работы.
3.1. К выпускной практической квалификационной работе допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по учебной практике и в полном объеме выполнившие программу производственной практики
3.2. Задание на практическую квалификационную работу определяется нарядом. Получение задания подтверждается подписью обучающегося. Наряд должен
быть заверен мастером производственного обучения.
(Приложение 2)
3.3.Выпускная практическая квалификационная работа выполняется обучающимися в присутствии экзаменационной комиссии .
3.4 .Итоги практической квалификационной работы определяются заключением о выполненной работе, где указываются: норма времени, качество работ, разряд выполненной работы. Заключение должно быть подписано мастером производственного обучения и заместителем директора по УПР. (Приложение3)
3.5.На основании заключений о выполнении выпускных практических квалификационных работ аттестационной комиссией заполняется протокол результатов выполнения работ .( Приложение4)
3.6. Время выполнения практической квалификационной работы не должно
превышать продолжительности рабочего дня.
4. Оценка выполнения практических квалификационных работ
4.1. При оценке практических квалификационных работ учитываются:
1. Организация рабочего места;
2. Соблюдение правил по безопасности труда;
3. Качество выполненных работ (соответствие требованиям нормативнотехнической документации);
4. Соблюдение технологического процесса;
5. Уверенная демонстрация выполнения трудовых приёмов;
6. Умение пользоваться нормативно - технической документацией;
7. Выполнение норматива времени;
8. Выполнение норм выработки.
4.2. Каждая операция задания оценивается:
«1» балл, если учащийся справился с заданием,
«0» баллов, если учащийся не справился с заданием,
после чего рассчитывается коэффициент усвоения (КУ).
КУ= (количество правильно выполненных операций)/10

С учетом КУ комиссия выставляет оценку умений и навыков :
КУ
1-0,9
0,9-0,8
0,8-0,7
Ниже 0,6

Оценка
«5»-отлично
«4»-хорошо
«3»-удовлетворительно
«2»-неудовлетворительно

4.3.Если обучающийся не уложился в норму времени, не выполнил технические
условия (допустил брак), то выпускную практическую квалификационную работу
не засчитывают.
4.4. Выпускники, не выполнившие практические квалификационные работы,
не допускаются к защите письменной экзаменационной работы.
4.5. Сроки повторного выполнения выпускной практической квалификационной работы назначаются приказом директора училища по согласованию с аттестационной комиссией, по возможности, до защиты письменной экзаменационной работы.
4.6. Выпускникам, не выполнившим выпускную 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 заседания ГЭК.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рассмотрено:
На заседании методической комиссии
Пр.__ от»___»___________20__г.
_______________/Ф.И.О.председателя МК

Утверждаю:
Директор ГБПОУ РО ПУ №38
_______________/А.В.Борзенко

Рассмотрено:
На заседании педагогического совета
ГБПОУ РО ПУ №38
Пр.__ от»___»___________20__г.

ПЕРЕЧЕНЬ
выпускных практических квалификационных работ
Профессия СПО__________________________________________________________
________________________________________________________________________
Выпуск 20____г.
№
п/п

Виды работ

1

2

Разряд
работ

Единица
измерения

3

4

Норма времени
На единицу
измерения
5

На проведенную
работу
6

Место проведения работ
7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

НАРЯД
на выполнение выпускных практических квалификационных работ
Обучающийся ___________________________________________________
Ф.И.О

Профессия СПО __________________
Код, наименование

Выпуск 20___г.

1

2

3

4

Время

5

Всего затрачено

Всего
задано
(ед)

Окончание выполнения

Норма
времени на
единицу работ
(час)

Начало выполнения

Единица измерения
(шт)

На все задание

Виды
работ

6

7

8

Мастер производственного обучения ________

Выполнено
(%)

КУ

Оценка

9

10

11

____________________

(подпись)

Обучающийся

_______________
(подпись)

__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о выполненной выпускной практической
квалификационной работе
Заключение составлено «_____» ________________20__г. о том,
что выпускник ГБПОУ РО ПУ № 38 _______________________________________
(Ф.И.О)

обучающийся по профессии СПО ______________________________________
код, наименование

выполнил выпускную практическую квалификационную работу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование работы и краткая характеристика ее выполнения с указанием разряда)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
На выполнение работы отведено __________часов,
фактически выполнена за ________________часов.
Выполненная выпускная практическая квалификационная работа соответствует требованиям
________разряда по профессии ______________________________________
Код, профессия

Мастер производственного обучения

________ _______________
(подпись)

Зам.директора по УПР

___________
(подпись)

Место
печати

Ф.И.О.

_______________________
Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРОТОКОЛ
результатов выполнения выпускных практических
квалификационных работ
По профессии ______________________________________________________________
/код, наименования/

6

Итого:
«5» ______ _________%
«4» ______ _________%
« 3» ______ _________%
«» _____чел._______%

Председатель
аттестационной комиссии

7

8

Оценка за выполненную
работу

5

% выполнения

4

Норма времени на
задание
Кол-во работ

3

Выполнено
Факт. затраты времени

2

Кол-во работ

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Норма времени на единицу измерения

Ф.И.О.
учащихся

Единица измерения

Задано
№ работ по перечню

№
п/п

9

10

11

Рекомендуемый разряд

Группа ___________
Число учащихся по списку _____
Выполняло работу ______
Дата проведения «____» _____________20____г.

ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ
Выполнили установленную норму _______ чел.______%
Перевыполнили ______чел ______%
Не выполнили_____чел. ______%

_______________________
(подпись, Ф.И.О.)

Члены аттестационной комиссии :_________________________
_________________________
_________________________
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