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1. Общие положения 

    ППКРС - это комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 08.01.08 

«Мастер отделочных строительных работ». 

    Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах ППКРС. В этом случае ППКРС ,реализуемая на 

базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных   государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО. 

1.1.  Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образовательной 

программы 

      Нормативную правовую основу разработки программы подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих (далее - программа) составляют: 

    - Конституция Российской Федерации; 

    - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

    - Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. №746 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ» (с изменениями и дополнениями от 

17 марта 2015г.); 

    - Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями от 22.01.2014года № 31, от 15.12.2014 года №1580); 

     - Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (в ред. от 18 августа 2016 года № 1061); 

       - Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

       - Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего  профессионального 
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образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный №30306, с изменениями в редакции Приказа Минобрнауки России от 31 января 2014 

г. № 74); 

       - Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении  

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  программам среднего 

общего образования»; 

       - Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г.№ 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015г.); 

       - Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 года № 1186 "Об утверждении порядка 

заполнения, и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов" (в 

редакции от 03.06.2014 № 619, от 27.04.2015 № 432,от 31.08.2016 № 1129); 

       - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 14.05.2014 N 518, от 18.11.2015 N 1350, от 25.11.2016 N 1477); 

       - Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 30 декабря 2010 года № 

559 «Об утверждении концепции вариативной составляющей ФГОС НПО в УР»; 

       - Письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 08.05.2015г. № 01/01-

28/2994 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

      - Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

получаемой профессии или специальности СПО» (письмо Департамента государственной политики 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

      - Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованных ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 21 июля 2015г.). 
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1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии на базе основного общего образования, при очной форме получения образования составляет: 

2 года 10 месяцев (147 недель). 

Форма обучения – очная. 

Начало занятий – 1 сентября 2019,  окончание занятий – 30 июня 2022. 

Обучение  по учебным циклам и разделу 

 «Физическая культура»     

77 недель 

Учебная практика                                                                                   18 недель 

Производственная практика                                                                  21 неделя 

Промежуточная аттестация                                                                          5 недель 

Государственная (итоговая) аттестация                                                        2 недели 

Каникулярное время                                                                                       24 недели 

Итого                                                                                                                147 недель 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 академических часов в неделю. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования  

к результатам освоения ППКРС 
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Обучающийся по профессии «Мастер отделочных строительных работ» готовится  к следующим видам 

деятельности: 

- Выполнение штукатурных работ; 

- Выполнение малярных работ. 

 

2.1.Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение наружных и внутренних 

штукатурных, малярных, облицовочных работ, устройство ограждающих конструкций при 

производстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 

- материалы для отделочных строительных работ; 

- технологии отделочных строительных работ; 

- ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для 

отделочных строительных работ; 

- леса и подмости. 

2.2. Требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими  в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  выполнения 

профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС,   должен обладать     профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1. Выполнение штукатурных работ. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

3. Выполнение малярных работ 

ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Календарный учебный график 

     Календарный учебный график должен соответствовать положениям ФГОС СПО и содержанию 

учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций, 

практик, каникулярного времени. В связи со спецификой обучения профессии 08.01.08 «Мастер 

отделочных строительных работ» приходится учитывать сезонность строительных работ и наличие 

объёмов и видов работ по заявкам от перспективных и базовых предприятий. Вследствие этого в 

течение учебного года в календарный график учебного процесса вносятся небольшие коррективы 

сроков теоретического и учебной и производственной практик в пределах часов тарификации и 

учебного плана . 

3.2. Учебный план 

     Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования (далее 

учебный план) – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 
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      Учебный план самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательной организацией 

.Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением 

среднего общего образования в пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе 

основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом  получаемой профессии СПО. 

     Общеобразовательный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» формируется с учетом технического 

профиля профессионального образования, а также специфики профессии, которой овладевают 

обучающиеся. 

     Учебное время, отведенное на изучение общих общеобразовательных дисциплин, дисциплин по 

выбору из обязательных областей и дополнительных общеобразовательных дисциплин составляет  57 

недель/ 2052 академических часа рассредоточены на 6 семестров обучения. 

     В общеобразовательном цикле в качестве дополнительных учебных дисциплин  введены: 

– учебная дисциплина «Основы проектно-исследовательской деятельности» - 72 часа. 

     В общепрофессиональный цикл введены дисциплины: 

– учебная дисциплина «Основы предпринимательства и эффективное поведение на рынке труда» - 34 

часа (обязательная учебная нагрузка), 

– учебная дисциплина «Введение в профессию: общие компетенции професионала» - 32 часа, 

– учебная дисциплина «история, культура, литература родного края» - 42 часа. 

     По дисциплине «Основы проектно-исследовательской деятельности» студенты  защищают 

индивидуальный проект. Завершающим этапом промежуточной аттестации общеобразовательного 

цикла являются три экзамена – русский язык, математика, информатика. 

     При формировании «Вариативной части» учебного плана необходимо руководствоваться целями и 

задачами настоящего ФГОС СПО, также компетенциями выпускника, указанными в ФГОС СПО. 

Формирование «Вариативной части» должно быть направлено на расширение компетенций 

выпускника, связанных с потребностями рынка труда и запросами обучающихся. Дисциплины, 

междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются 

образовательной организацией. 

Вариативная часть 144 часа (обязательная учебная нагрузка) распределена в профессиональном цикле 

на увеличение МДК по профессиональным модулям  и на выполнение регионального компонента. 

     Консультации для обучающихся предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 

часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 
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образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательной организацией. 

4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

     Образовательная организация, реализующая ППКРС, должна располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации.      Материально- техническая база должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация ППКРС должна 

обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной  

подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

     Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

     Библиотечный  фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по  дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

     Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

     Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

      Реализация ППКРС должна обеспечивать: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

- освоение обучающимся  профессиональных   модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 
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     Перечень кабинетов,  лабораторий, мастерских и других помещений 

 

№кабинета  Наименование 

7 Кабинет гуманитарных  дисциплн 

14 Кабинет социально- экономических дисциплин 

16 Кабинет естествознания 

47 Кабинет безопасности жизнедеятельности 

40 Кабинет математики, информатики 

  

 Мастерские 

 Штукатурные рабрты 

 Малярные работы 

 Спортивный комплекс 

 Спортивный зал 

 Открытая площадка с элементами полосы препятствия 

 Залы 

 Библиотека ,читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 Актовый зал 

 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной  образовательной программы 

     Оценка качества освоения ППКРС должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

    Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются согласно действующему Положению 

педагогами - ведущими дисциплину или междисциплинарный курс самостоятельно, проходят этапы 

внутренней экспертизы - рассматриваются на предметно цикловых комиссиях, утверждаются 

заведующим филиалом. 

     Фонды оценочных средств  для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

     Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 
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будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных 

экспертов привлекаются работодатели. 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

    Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 

     Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течении первых двух 

месяцев от начала обучения. 

     Текущий контроль обучающихся может иметь следующие виды: входной, текущий, тематический, 

итоговый. 

     Входной контроль обучающихся проводится в начале изучения учебной дисциплины,   МДК, 

согласно рабочей программы, с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения и выявления 

исходного уровня умений и знаний. 

Текущий контроль проводится в течении всего обучения в зависимости от типологии занятия, 

проверяется степень качества усвоения изученного учебного материала теоретического и практического 

характера. 

     Тематический контроль проводится после изучения темы, раздела, за полугодие проверяется степень 

качества усвоения значительного объема изученного материала. 

Итоговый контроль проводится после окончания учебной дисциплины, модуля, проверяется степень 

овладения системой умений и знаний. 

     Оценка умений и знаний, обучающихся в ходе текущего контроля осуществляется по традиционной 

пятибалльной шкале. 

     Формы и методы текущего контроля знаний предусматриваются рабочей программой учебной 

дисциплины, профессионального модуля, устанавливаются педагогом. 

     Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и качества 

подготовки рабочего требованиям к результатам освоения ППКРС и осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения учебной дисциплины и междисциплинарных курсов; 

- оценка компетенций обучающихся. 

     Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- дифференцированный зачет по учебной дисциплине, МДК; 

- зачет по учебной дисциплине; 

- дифференцированный зачет по учебной и/или производственной практике; 

- комплексный дифференцированный зачет по учебной и/или производственной практике; 
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- экзамен по учебной дисциплине, МДК; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- итоговая контрольная работа (далее- ИКР) и др. 

     По завершению каждого семестра проводится промежуточная аттестация, включающая экзамены, 

согласно учебному плану. По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план, 

выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, 

не зачтено). В соответствии с ФГОС СПО промежуточная аттестация составляет 5 недель. Зачеты, 

дифференцированные зачеты и ИКР проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплин и 

модулей, практик. 

     Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

     Условия и содержание аттестационных материалов разрабатываются: 

- при проведении итоговой контрольной работы, зачета, дифференцированного зачета, комплексного 

дифференцированного зачета или комплексного зачета по дисциплине, МДК – преподавателем филиала 

политехникума; 

- при проведении дифференцированного зачета, комплексного дифференцированного зачета по учебной 

и, или производственной практике – мастером производственного обучения (п/о) или и педагогом 

согласно тарификации; 

- при проведении экзамена или комплексного экзамена по учебной дисциплине, МДК – преподавателем 

филиала политехникума; 

- при проведении экзамена (квалификационного) по ПМ или комплексного экзамена 

(квалификационного) по ПМ – преподавателем и мастером п/о по согласованию с работодателем. 

        Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, сроки проведения которых, как и 

количество экзаменов, устанавливаются в зависимости от графика учебного процесса и рабочего 

учебного плана. Экзамены по МДК и экзамены (квалификационные) могут проводиться в 

межсессионный период. 

       Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно превышать 8 

экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре , 

       Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении 

в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным планом. 

     Промежуточная аттестация по учебной дисциплине, МДК проводится преподавателями ведущими 

занятия; по практике – руководителем практики, мастером п/о; по экзамену (квалификационному) –

квалификационной комиссией. 
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     Экзамены проводятся комиссиями, назначенными приказом директора политехникума не позднее 

чем за две недели до начала аттестации, в составе: председатель – заведующий филиалом, члены 

комиссии: :преподаватели по соответствующей дисциплине, МДК,  ассистент – мастер п/о (по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)). При необходимости в 

качестве ассистентов могу привлекаться преподаватели соответствующих дисциплин. 

     Для подготовки к экзамену (комплексному экзамену) проводятся консультации по экзаменационным 

вопросам согласно тарификации, отведенной на консультации. Интервал между экзаменами должен 

быть не менее двух календарных дней. 

     Первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии. Если дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и 

проводить его можно на следующий день после завершения освоения соответствующей программы. 

Если два экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между 

ними, для подготовки ко второму экзамену, в том числе для проведения консультации, следует 

предусмотреть не менее двух дней. 

    Экзамен (квалификационный) проводится по окончании освоения программы ПМ и представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

     При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации, умения, знания, компетенции  

обучающихся по всем формам учебной работы оцениваются: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (не удовлетворительно и зачет «зач.», не зачет «н/зач», освоен («не освоен»). 

 

 

5.2 Организация итоговой государственной аттестации выпускников (ГИА) 

     Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является частью оценки качества освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии . 

     Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускника по профессии требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

      ГИА в соответствии с положением «Об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников колледжа по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (далее - Положение) проводится государственной экзаменационной комиссией, которая 

создается по образовательной программе среднего профессионального образования, состав которой 

утверждается приказом директора политехникума. 

     Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) формируется из педагогических 

работников филиала политехникума и лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогических 
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работников, имеющих, высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. ГЭК возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускнику. 

     К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. Необходимым 

условием допуска к ГИА является представление документов, подтверждающих освоение 

выпускниками общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

 

       5.3 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) 

     ВКР – это итоговая аттестация, самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, 

выполненная им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и 

представленная по окончании обучения к защите перед ГАК. 

     Формой государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 

профессионального образования является защита выпускной квалификационной работы. 

     Выпускная квалификационная работа выполняется в виде: выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. 

     Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной организацией, 

разрабатываются преподавателями совместно с мастерами производственного обучения, 

рассматриваются  на предметно – цикловой комиссии и  утверждаются заведующим филиалом. 

     Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или более профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального   образования. 

   Выпускная квалификационная работа для ППКРС состоит из письменной и практической работы. 

Письменная экзаменационная работа является самостоятельной работой студента на заключительном 

этапе обучения и должна соответствовать требованиям к результатам освоения по программе 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

     Выпускная квалификационная практическая работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. Предметом практической 
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выпускной квалификационной работы являются производственные работы, наиболее типичные для 

конкретной профессии, отвечающие уровню квалификации, предусмотренному квалификационной 

характеристикой, требованиям учебных программ по производственному обучению, по сложности, 

точности, трудоемкости, а также современным стандартам и образцам. Практическая выпускная 

квалификационная работа может выполнятся в виде творческой работы по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

     Практическая выпускная квалификационная работа выполняется в учебных мастерских филиала 

политехникума или на производственных участках, где студенты проходят производственную 

практику, на рабочих местах с необходимыми материалами, исправным инструментом, оборудованием, 

технической документацией. 

     Практическую выпускную квалификационную работу студенты выполняют полностью, 

самостоятельно под наблюдением членов экзаменационной  комиссии. Оценку выполненной работе 

дает экзаменационная комиссия при участии работодателей. При оценке учитывается конечный 

результат (качество, производительность), а также применение профессиональных знаний в 

производственной деятельности, владение, приемами и способами выполнения производственных 

работ, включая самоконтроль процесса и результатов труда, организацию труда и рабочего места, 

соблюдение правил и норм безопасности труда, производственной санитарии и гигиены, экологических 

требований. 

    Результаты выполнения письменной и практической выпускной квалификационной работы 

фиксируются в протоколах и объявляются выпускникам. 

     При несогласии выпускника с результатами выполнения выпускной квалификационной работы, ему 

предоставляется возможность опротестовать оценку, подав апелляцию в письменной форме в 

апелляционную комиссию. 

     Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается 

непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с 

результатами государственной итоговой аттестации подается не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов государственной итоговой аттестации. Защита письменной 

экзаменационной работы оценивается государственной экзаменационной комиссией в баллах: отлично 

(5), хорошо (4), удовлетворительно (3), неудовлетворительно (2). 

      В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 

- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с заданием; 

- выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, предъявляемых к текстовым 

документам, наличие в ней необходимых разделов, полнота 

содержания и последовательность изложения материала; 
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- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, 

четкость, краткость доклада выпускника при защите письменной  экзаменационной работы; 

- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на дополнительные вопросы 

государственной аттестационной комиссии; 

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 

     По результатам защиты ВКР, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций - по медиане оценок, освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций, определяется интегральная оценка качества 

освоения основой профессиональной образовательной программы. 

     Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и благополучно прошедшим 

аттестацию, выдаются Диплом СПО государственного образца и свидетельство на рабочую профессию 

с тарифным разрядом, присвоенным ГЭК. 


