
КРИТЕРИИ 

оценки выполнения выпускной практической квалификационной работы 
 

Оценка 

Оценочные показатели 

Косвенные показатели, влияющие на 

оценку Овладение приѐмами работы 

Соблюдение  

технологических 

требований к качеству 

выполняемой работы 

Выполнение 

установленных 

норм времени 

Соблюдение 

требований 

безопасности 

труда 

Отлично  1. Уверенное и точное владение 

приѐмами выполнения работ; 

2. Самостоятельное выполнение работы с 

применением освоенных приѐмов; 

3. Самоконтроль за выполнением 

действий; 

4. Правильное использование 

оборудования, инструмента и 

приспособлений; 

 

Выполнение работы в 

полном соответствии с 

требованиями  и 

технологической 

документации. 

Выполнение и 

перевыполнение 

нормы времени 

(выработки) 

Соблюдение 

требований 

безопасности 

труда 

-Самостоятельная рациональная 

организация рабочего места; 

- Выполнение ВПКР  творческим 

подходом; 

- Готовность оказать помощь товарищу; 

- Экономное расходование материалов, 

электроэнергии; 

- Проявление ответственности при 

выполнении ВПКР; 

- Точное выполнение требований 

трудовой дисциплины. 

Хорошо  1. Владение приѐмами выполнения работ 

(допущены отдельные несущественные 

ошибки, исправляемые самим 

обучающимся); 

2. Самостоятельное выполнение работы с 

применением освоенных приѐмов; 

3. Самоконтроль за выполнением 

действий (возможна несущественная 

помощь наставника); 

4. Правильное использование 

оборудования, инструмента и 

приспособлений; 

 

Выполнение работы, в 

основном, в соответствии с 

требованиями  и 

технологической 

документации с 

несущественными 

ошибками, исправляемыми 

самостоятельно. 

Выполнение норм 

времени 

(выработки) 

Соблюдение 

требований 

безопасности 

труда 

-Самостоятельная  организация рабочего 

места (возможна помощь наставника); 

- Выполнение ВПКР с творческим 

подходом; 

- Готовность оказать помощь товарищу; 

- Экономное расходование материалов, 

электроэнергии; 

- Проявление старательности при 

выполнении ВПКР; 

- Точное выполнение требований 

трудовой дисциплины. 

Удовлетв. 1. Недостаточное владение приѐмами 

работ; 

2. Выполнение работы с применением 

освоенных приѐмов при наличии 

несущественных ошибок, 

исправляемых с помощью наставника. 

3. Недостаточное владение приѐмами 

самоконтроля. 

4. Несущественные ошибки при выборе 

оборудования, инструментов и 

приспособлений. 

Выполнение работы, в 

основном, в соответствии с 

требованиями  

технологической 

документации с 

несущественными 

ошибками, исправляемыми с 

помощью наставника. 

Выполнение норм 

времени 

(выработки) 

Соблюдение 

требований 

безопасности 

труда. Не 

умение 

организовать 

рабочее место 

- Несущественные ошибки в организации 

рабочего места (возможна помощь 

наставника); 

- Выполнение работы без стремления 

сделать еѐ качественно; 

- Просьбы в оказании помощи; 

- Не достаточно экономное расходование 

материалов, электроэнергии; 

- Выполнение требований трудовой 

дисциплины. 



Оценка 

Оценочные показатели 

Косвенные показатели, влияющие на 

оценку Овладение приѐмами работы 

Соблюдение  

технологических 

требований к качеству 

выполняемой работы 

Выполнение 

установленных 

норм времени 

Соблюдение 

требований 

безопасности 

труда 

Неудовлет. 1. Не умение выполнять самостоятельно 

выполнять основные приемы при 

выполнении задания. 

2. Существенные ошибки при 

выполнении приѐмов и операций; 

3. Не владение приѐмами самоконтроля; 

4. Существенные ошибки в выборе 

оборудования, инструмента и 

приспособлений; 

5. Неумение пользоваться 

оборудованием, инструментами и 

приспособлениями. 

Технологический процесс не 

соблюдается; 

 

Неумение пользоваться 

технологической 

документацией, чертежами; 

 

Качество выполненной 

работы не соответствует 

требованиям, указанным в 

чертеже; 

 

 

Перерасход норм 

времени 

(выработки) 

Грубые 

нарушения 

требований 

безопасности. 

Не умение 

организовать 

рабочее место 

- Существенные ошибки в организации 

рабочего места ( не умение грамотно 

пользоваться помощью наставника ); 

- Выполнение работы без стремления 

сделать еѐ качественно; 

- Чрезмерное расходование материалов, 

электроэнергии; 

- Невыполнение требований трудовой 

дисциплины. 

 

 


