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1. оБщиш поло){{!,ния
1.1. Ёастоящее положение разработано на основании:
_ Федерального закона <Фб образовани|1 в Российской Федерации)) от 29.|2.20|2 года ]т1!

27з-Фз, 
,&_ |[риказа &1инистерства образования и науки Росоийской Федерации от 14 итоня7-073 т.

]ф 464 кФб щверждении |{орядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательнь1м программ!|м среднего профессионштьного
образования>,

_ |1риказа 1{инобрнауки РФ от 16 августа 201:3 г. ш 968 кФб утверждении |[орядка
проведения [осударственной итоговой аттестации по образовательньтм программам
среднего профессиона.]1ьцого образования>

_ Федеральнь1х государственньгх образовательньгх стандартов сред}1его
профессионштьного образования по профессиям/ специальностям

1.2. Бьтпускна'{ квш1ификационнаяработа (далее вкР) способствует систеп{ы[изациии
закрепленито зцаний вь1пускника по профессиилри ре1шении конкретнь1х задач' а так)ке
вь1явленито уровн}о подготовки вь|пускника к самостоятельной работе.
1.3. вкР по программ{1м подготовки ква-ттифицированньтх рабоних, слух{атт{их
вь!полняется в виде: практичеок<|й ква-глификационнот! работе и писъменной
экзаменационной работе.
1.4.!емьт вьтпускнь1х квалификационньгх работ определя}отся образовательной
организацией.
1.5.€туленту предоставляется право вьтбору темь1 вкР. в том числе предлох{ения своей |
тематики с необходимьтм обоснованием целесообразности её разработки для 1

шрактического применения. "|
1.6.1ематика Б|(Р должна соответствовать содержани}о одного или нескольких
профессион€}льньтх модулей, входящих в образователь1]уо г|рограмшту €||Ф и отвечать
современньтм требованиямразв'\тия вь1оокотехнологич}|ь1х отраслей науки, тех}тики,
производства, экономики, культурь! и образования.
|.7. [ля подготовки Б1{Р отуденту назначается руковод}1тель и' при необход}!мости'
консультанть|.
3акрепление за студентами тем Б1{Р, назначение руководителей и консультантов
осуществляется приказом директора техникума.
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, 2. оРгАнизАция вь[полнвния
вь[пускной квАлиФикАционной РАБоть!

2.1. Бьтпуск[1ая практическая квалификационная работа.
2. 1'1. 1]ель вь:пускной практической квалификационной работьт:
- определить соответствие результатов освоения студентами образовательнь1х программ

ореднего профессион'ш1ьного образования соответотву}ощим требованиям
Федера_гльного государственного образовательного стандарта среднего
профессион!тльного образования :

- показать уровень оформированнооти профессион€}льньтх и общих компетентддй;
- показать уровень умений, знаний и практического 0пь]та в рамках одного или
нескольких профессиона.ттьнь|х модулей ;

2.|.2. Бьтпускная практичеокая квалификационн€ш{ работа должна предуоматривать
сложность работьт не ния{е разрядапо профессии рабонего, дол)кнооти слу)кащего,
предусмотренного Фгос спо.

2.|.з. Бьтпуокная практическая квалификационн'ш работа дол}кна ооответствовать
требованиям к уровнто профес[:иональной подготовки вь1глуокника, предусмотренному
квалификационной характеристикой.

2.|.4. [емьт вь1пускнь!х квалификационнь|х работ определя}отся образовательной
организацией после предварительного заклточения работодателей, рассматрива}отся на
шредметно-цикловой комиссии'утвержда}отся директором лицея.

2.|.5' Бремя вь|полнения вьтпускной практической квалификационной работьт не дол)кно
превь{1пать продолх(ительности рабонего дня.

2.|.6. |[ри оценке вь1шускной практинеской ква_гтификационной работьт учить|в€}}отся:- организация рабонего места; 
'Ё- качество вь1полненньтх работ (соответствие требованиям стандарта); * :]

_ собл}одение технологического процесса;
- соблюдение правил по безопасности труда;
- собл}одение санитщии и личной гигиень!;
- вь1полнение нормативавремени.
2.|.7. [ля подготовки вьтпускной практичеокой квалификационной работьт мастерам

производственного обутения цеобходимо :

- утвердить шеречень задаътий на вь1пускну}о практическ},}о квалификационну[о работу
(|[риложение 3х&1)

- оформить листь1 заданий (наряд) на вь1пускнь|е практические квалификационнь1е работ
;(|[риложение $э2)

_ оформить листь! заклточений о вь1полнении
квалификационньгх работ.(|{риложение }го3)

2.1.8.Результать1 вь1полнения вь|пускньтх практических квалификационньтх работ,
оформлятотся протоколом заседания государотвенной экзаменационной комиссией на
основании закл1очений о вьтполнении вь|пускнь|х практических ква-ттификационньп(
работ. (|{рилохсение )х1'э4)

2.1.8.Бьтпускники, вь1полнив1пие вь1пускнь1е практические кв{}лификационньте работьт с
оценкой (неудовлетворитольно)), не допуска}отся к защите письменной
экзаменационной работьт и считатотся не про1пед1пими государственну{о итогову}о
аттестаци}о. |{овторное прохождение аттестации может соотояться не ранее нем нерез 6
месяцев после прохо)кдения государственной итоговой аттеотации впервь!е, ъ\а
основании ли!{11ого за'!вления студента' поданного в аттеотационн}то комисси}о.

2.2.|1исьменная экзаменационная работа
2.2.1. {ель письменной экзаменационной работьт.

- показать уровень знаний в рамках профессиональнь1х и общих компетенций,
умений по приобретеннойпрофесоии;

вь1г{ускньгх практических
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- собл}одение технологического процесса;
- собл}одение правил по безопасности труда;
- собл}одение санитар14и и личной гигиеньт;
- вь1полнение нормативавремени.
2.|.1. .{ля подготовки вьтпускной практической квалификационной работьт маотерам

производственного обутения цеобходимо :

- утвердить перечень заданий на вь|пускнуто практическу[о квалификационну[о работу
(|[рило>кение )\!1)

- оформить листь1 заданий (наряд) на вь|пускнь1е практические квалификационнь|е работ
;(|[риложение )т{!2)

_ оформить листь1 заклточений о вьтполнении
квалификационньп( работ.(|{риложение }[э3)

2.1.8.Результать1 вь!полнения вь1пускнь|х пр!тктических квалификационньтх работ,
оформлятотся протоколом заседания государственной экзадленационной комиссией на
основании заклточений о вьтполнении вь1г{ускньгх практичеоких кв{}лификационньтх
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2.1.8.Бьтпускники' вь1полнив1пие вь1пускнь!е практичеокие кв{1лификационньте работьт " 
"

оценкой (неудовлетворительно)), не допуска}отся к защите письменной ''|
экзаменационной работьт и счита}отся не про1шед1пими государственну{о итоговуто
аттеотаци}о. |[овторное прохождение аттестации моя{ет состояться не ранее нем нерез 6
месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервь1е, на
основании ли!1ного з!швления студента' поданного в аттестационну{о комисси}о.

2.2.||цсьменная экзаменационная работа
2.2.\' 1]ель письменной экзаменационной работьт.

- показать уровень знаний в р[1мках :трофессионштьнь|х и общих компетенций,
умений по приобретеннойпрофесоии;

вь1пускньгх практических
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_ показать уровень освоения общими компетенциями в рамках использовани'т
информационно- коммуникационньтх технологий в профессион'ш1ьной деятельности.

2.2.2' |[исьменна'{ экзаменационна'т работа должна соответствовать содержани}о-
производственной практики по профессии, а также объему знаний, умений и навь1ков
предусмотренньгх Фгос по данной профессии.

2.2.3'{\исьменная экзаменационн{ш{ работа должна содержать описание разработанного
технологического процесса вь1полнения практической квалификационной работьт и
краткое ог|исание используемого оборудова|тия' а такт{е параметров и режимов ведения
процесса.

2.2.4. 1емьт письменнь1х экзаменационньтх работ разрабатьтва}отся преподавателями
ме)кдисциплинарнь|х курсов при участии мастеров производственного о6унения,

рассматриватотся предметно-цикловь1ми комиосиямии утверждатотся приказом
директора по лице}о.

.{ля каждого студента оформляется лист -задание на письменну|о экзаменационну|о

работу (|[рило>кение }:гэ6)

2.2.5. |{ри вь!полнении письменной экзаменационной работьт аттестуемьтй вправе
консультироваться с соответству}ощими преподавате.тш{ми, мастер€|ми
производственного обунения, работниками предпри ятия - заказчика.

2'2.6'|1исьменная экзаменационна'[ работа должна бьтть вьтполнена студентом и сдаъ1ана
проверку за 1 месяц до дня защить|. |1осле проверки письменной экзаменационной,

работьт прег1одавателем и составлением отзь1ва' письменнш{ экза!менационна'{ работа за
3-4 дня вьцается учащемуся для подготовки к защите. 

,,,}:?

2.2.7. [{осле защить1 пиоьменн[ш{ экзаменационна'{ работа хранится в образовательном

учреждении в течении 3 лет.

2.2.8. €труктура пиоьменной экзаменационной работьт
€оставньте части вьтпускной письменной экзадленащионной работьт
входят в неё в оледу}ощей последовательнооти:
- титульнь1й лист;
- задание;
-рецензия; *
-содер)кание:

€одержание работьт должно бьтть представлено следу1ощим образом:
- оглавление
- пояснителъная запиока ( раскрьтвает главну[о цель работьт)
- основна'{ часть содер)кит изло)|(ение сущности информации по теме. 3десь даётоя

ана]'из вьтпускной практической квалификационной работьт по опециальности.
- закл}очение- здесь дается резтоме' формулиру1отся вь1водь1из всего сказанного.
- список литературьт (указьтв!}!отся все источники игтформации, которь|е бьтли

использовань| в работе, в том числе и электронньте)
- приложения могут содержать схемь1, рисунки' таблиць:, графики ит.д.

2'2'9. Фформление письменной экзаменационной работьт
_ Фбщие правила:

|1исьменная экзаменационная работа до.,гкна бьлть набрана с применением печата}ощих и
графинеских устройств вь1вода эвм, на одной стороне писчей бумаги формата А4 (210 мм. х
297мм).111рифт на бумаге до.,'кен бьтть четким. |[ечатать деформированнь1м и загрязненнь1м
тприфтом не догускается.
Размерт*ьте пок{ватели:
- размер тшрифта текста _ 14;

- расстояние между строками _ 1,5 интервал;

,,1
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- напечатаннь1й текст имеет поля: верхнее - 20 мм, правое _ 10 мм, левое _ не менее 20
мм' нижнее _ не менее 20 мм.

1{аяцьтй раздел оформляетоя с нового лиота'
€траницьт нумеру1отся. Б число страниц вклточа!отся титульньтй лист, оглавление

(номера на них не проставлятотся) и все послед}|}ощие страниць1' )д{ить1ва'{ список
литературьт. }{умеру}отся вое отраниць!' начи\1ая с третьей, где даетоя к|[ояснительн{}я
записка)). €траницьт нумеру!отся без пропусков' повторений и литернь1х добавлений
(недопустимо 15 а, |5 б и т.д.). |{исьменнш{ экзамонационная работа про1|1ивается и
закрепля}отся конць1 нити на контрольном листе 

' 
где распись1ваотся преподаватель.

_ Фбъем письменной экзапденационной работьт
Фбъем письменной экзаменационной работьт не дол)кен превь11шать 5-6 страниц

текста (здесь не учить1вается титульньтй лист) оглавление' список литературь1 и
приложения) и двух листов нертех<ей или схем (в виде приложений). -- 1итульньтй лист (|1рилохсение 4)

Ёа титульном писте указь1ватотся: наименования образовательного учреждения
тема, фамилия, имя, отчество студента ' груг|па' к}Ро, профессия, форма обуяения,

руководитель' год Ё1а||исания.
_ Фглавление

Б оглавлении приводится нумерация разделов с указанием страниц начала каждого

раздела.
_ |1ояснительнаязаписка

Раскрьлвает главну}о цель работьт , содержит кратк}.!о характеристику письменной
экзаменационной работьт.

- Фсновная часть
[лавньтй раздел кФсновная часть)) доля{ен иметь обязательное деление на пункть] , ,}

раскрь1вать тему работьт ,описание вь|полненньтхзадач. $
_ 3аклточение.

Б заклточении подво дитоя итог вь|полненной работьт, да}отся вь!водь1 по теме работьт.
_ €оьтлки напервоисточники

€сьллки на цитируему1о (или 1тломинаемуто) литературу оформля}отся следу1ощим
образом: в скобках ставитоя г{орядковь1й номер, соответствутощий его номеру в списке
литературь:. |[ри употреблении цитать! илу1 ссь1лки на конкретное положение пооле
номера указь1вается страница цитируемой работьт. Бсли текст цитируется не по
первоисточнику' а по другому издану||о или иному документу' то ссь|лку начина}от
словами: к1]ит. по>
_ €писок литературь|

€писок использованньтх источников и литературь1 помещается в письменной
экзаменационной работе после закл}очения. Фн позволяет автору документально
г{одтвердить достоверность и точность приводимь1х в тексте заимствований'. таблиц,
иллтостраций, формул, фактов, текотов и других документов' на основе которьгх
вь1полнялась дипломн ая ра6ота.

Библиографинеское описанио источников дается полно' о ук'ванием авторов'
н€ввания' издательотва, года у!здания, числа страниц. Фформление ссь1лки зависит от вида
источника. Рекомендуется следу}ощее заглавия сг|иска: к€писок литературьш у|лу{

к€писок источников и литературьт). Рсли в спиоок вкл}очается только 1Ф, что
ан&'1изирова.'!ось в обзоре и использовЁ}лось в виде заип'{ствований в тексте' вьтбирается
первьтй вариант заглавия _ к€писок литературьт>. Рсли кроме литературь| исг{ользов[}лиоь

еще и другие источники' следует остановиться на втором варианте заглавия _ <€писок
источников и литературьш.

Располо>кение литературь1 1списке следует проводить в алфавитном порядке.
|{ри алфавитном способе расположения материала библиографииеские запиои да}от в
алфавите фамилий авторов или первого слова заглавий книг и статей, еоли автор не

указан. Авторов-однофамильцев да}от в алфавите их иници'}лов. 1рульт одного автора в
хрон ологическом порядке изданий.
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2'2.|0. |[рилохсения
пр"''*""ия к пиоьменной экзаменационной работо оформлятотоя на отдельньтх

листах, причем ка)кдое должно иметь свой тематический заголовок ут буквенное

обозначение. Ё{апример: приложение А'
Ёсли в приложение вкл}очена графическая часть то рекомендуется следу[оща'{

структураприло)кения: 1 пист _ яер!еж сборонной единицьт, 2 лиот - спецификац|4я'

'{опускается 
вь1полнять черте)к или схему на одном листе со сг1ецификациеьРабочие

чертежи должнь1 иметь размерь! и все соответству}ощие обознанения' габаритнь1е

рй*"р,'. 9ерте>ки и технологические карть1 подпиоь1ва}отся преподавате]1ями'

ё!.'йф".аций оформляется по гост 6.з0-200з [рафинеская чаоть оформляется по

гост 6.з0-200з.
[ля проф еоси1\ (мастер по обработке цифровой информации) в прило}кении мо}кот

бь:ть вклточен а'1горитм вьтпол'р''"" работьт, йоторьти оформляется ь таб!\у|чной форме'

;;;6;;; .'"*; оформляется- в том случае' если ре3ультат практической части

письменной экзаменй'''"'и работь1должен бьтть представлен в г1ечатном виде (букпет,

плакат' открь1тка' рекламное поле' макет периодического из дания) .

2.2.||. Рецензия (|{риложение 7)

Ёа проверенну}о пиоьменну!о экзаменационну1о работу преподаватель в

обязательном порядке пи111ет рецензи1о' где указь1ва}отоя конкретнь1е замечания' да|отоя

рекомендации по её доработке и предстоящей защите. Рецензито составляет руководитель'

ведущий основнь1е 
''р*д*"'"' 

профессион[}льного блока. Б рецензии отмечается полнота

раскрь1тия темь1; нш1ичие графинеской' иллтостративной части; самоотоятельность

подхода автора к раскрь'тито темь1; использование специа,{ьной, техническо{ наутно-

популярной литературь1, периодических изданий, краткость' аккуратность исполнену|я'

отсутствие грамматических и отилистических отдибок' в рецензии преподаватфь

указь1вает "догтущена к защите'' или |'не допущена к защите''. 1екст рецензии доводйтся

до обуча1ощегося.
2.2.12. (ритерии оценки письменной экзаменационной работьт

€одержание работьт:
- адекватнооть содержания
- логика изложения;
- объем использованной литературь1;

- аргументация;
- нш1ичие вь1водов;

- последовательность излох{ения материала;

- ооответотвие материала плану работьт;
- проявление творчества и глубина проработки и изло}кения матер}!а]|а.

€тиль: 
."^'''тп}* ъио )тьт научному отил1о 

",,й"'."";- соответствие язь1ка письменной экзаменационной работьт научному отил

- соблтодение правил грамматики.

Фформление работьл согласно требованиям данного поло}кения.

поставленной проблеме;

{
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Рассмотрено и утверждено
назаседании предметно-цикловой комиссии
|[ротокол }[р_---9т-
|[редседатель |{!1{ |

|!риложение }.,[!1

к}тверждато>
,{иректор гАпоу со (ктА)

1.[.1(узина

|{еренень тем
вь1пускньгх квалификационньтх работ д]1я вь!пускников

по профессии

]т[ч

п|п
Ёаименование темь[

вьтпускнь1х практических
квалификационньп( работ

Ёаименование темь1
вь|пускнь|х письменньгх
экзаменационньтх Работ
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[[риложение ф3

3аклточение
о вь1полнении вь|пускной практической квалификационной работьт

3аклточение составлено (( ))

о том' что вь1пуокник гАпоу €Ф к(1А>

ф. и. о вьппуоктлика

обуншощийся по профессии/специа.гтьнооти

Бьгполнил вь1пускну[о практическу{о квалификационнуто работу :

*
ё

(наименование работь1и кратк€ш характеристика ее вь1полне|1ия с ук.ванием разряда)

Фактически вь1полнено за часов

Бьтполненна'л вь1пускная практическа'{ квалификационна'л работасоответствует
требованиям квалификаций :

|{о професоии
Фценка за вь1полнение Б|[(Р

}м1астер производственного обунения

мп

!
|,у

:. {:*;
\*,

!
!
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|{риложение 5

[ооударственное автономное профессион€}льное образовательное

учре}кдение €аратовской облаоти
<<(а-глининский техникум агробизноса))

1{ защите допущен (а)

3ам. директора по }Р
г.

шисьмвннАя экзАмвнАционнАя РАБотА

20

1ема: << )

#
ф"Бьтпускника(ца)

[руппа)т[э 

-
|{рофесоия: <

1!1астер п/о

Руководитель работь:

20

!
$,

:. {-\;
1

;

2015г

'&ъ



|1риложение 6

к)['твержда:о>>

за]\л. директора по уР (упР)

3АдАнив
д]ш{ пиоьменной экз{|менационной работьт

}чашдейся

гАпоу €Ф к1(1А>

группа }Ф

|[рофессия/опециальнооть : ( ),*
ф'''

1ема задания: <<

[ата вьтдани работьт к 20
20

г.

г.
€рок сдани работьт к

3адание вьщал преподаватель

1

|ш

'].\;
!*'

\
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[|риложение 7.

Рецензия
Ф вьтполнении письменной экзаменационной работьт

Фбунатощийоя (щаяся)
гАпоу €Ф к1(1А>
[руппа ]ф 

-
|!рофесоия: к

1ема задания: <<

1 .Фбщая характеристика письменной экзаменационной работьт

2.6оответотвие задания по объёму и отопени разработки основньтх р{вделов пиоьменной
экзаменационной работьт

3.[!олох<ительнь1е сторонь1 работьт #
ф''

4.Ёедостатки в содер>т(атель ной части и в оформлении

5.{,арактеристика графинеской и творнеской части работьт

€тепонь с'!моотоятельности обулатощегося при разработке вбпросов
темь1

$ш

Фценка работьт

Рщоводитель работът !- 
'"ь!

1
,()20

3аместитель директора по 9Р
г.

20 г.


