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Оценку выполненной выпускной практической квалификационной      

работы дает аттестационная комиссия. 

Члены аттестационной комиссии наблюдают за выполнением выпуск-

ных практических квалификационных работ аттестуемыми. В необходимых 

случаях для наблюдения и оценки этих работ аттестационной комиссией 

привлекаются инженерно-технические работники, выделяемые предприяти-

ем (организацией). 

Выполненную выпускную практическую квалификационную работу 

аттестуемые сдают мастерам цехов (участков), которые определяют соответ-

ствие выполненных работ техническим требованиям, отмечают в актах ква-

лификационных работ фактически затраченное время и подписывают их. 

При определении времени, фактически затраченного на выполнение 

выпускных практических квалификационных работ, время простоев, произо-

шедших не по вине аттестуемого, исключается. 

При оценке выполнения выпускных практических квалификационных 

работ учитывается конечный результат выполнения задания, а также: 

- умение планировать свою работу; 

- владение приемами и способами правильного выполнения работ: 

- умения и навыки обучающихся правильно налаживать и регулиро-

вать оборудование; 

- умелое пользование оборудованием, инструментами, приспособлени-

ями; 

- соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производственных работ: 

- выполнение установленных норм времени (выработки); 
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- умения и навыки аттестуемого экономить материалы и электроэнер-

гию; 

- соблюдение правил и требований безопасности труда; 

- умения качественно организовывать и содержать рабочее место. 

Выпускная практическая квалификационная работа считается приня-

той при условии, если задание выполнено в полном соответствии с техни-

ческими требованиями, условиями в установленное время с соблюдением 

правил техники безопасности. 

Выпускник должен знать: 

- технические характеристики, 

- конструктивные особенности, 

- режимы работы и правила технической эксплуатации рабочего объ-

екта. 

Критериальный  показатель владения приемами и способами выполне-

ния учебно-производственных работ включает и проверку умений обучаю-

щихся осуществлять самоконтроль процесса и результатов своего труда. 

Примерами основных измерителей и эталонов при определении каче-

ства выполнения производственных работ выступают технические и другие 

установленные требования и условия к качеству работ (продукции), государ-

ственные стандарты на продукцию, чертежи, санитарные нормы и правила и 

т.п. 

Показателем качества подготовки является производительность труда 

обучающихся. Под производительностью труда обучающихся понимают 

продуктивность их производственной (учебно-производственной) деятель-

ности, измеряемой количеством продукции (работы), произведенной за еди-

ницу времени. Таким образом, производительность труда, прежде всего,             

отражает то, как выполняются нормы времени (нормы выработки). 

Показатель организации труда и рабочего места включает умения пла-

нировать и организовать свой труд и рабочее место в соответствии с уста-

новленными правилами, нормами и требованиями. 

Критерий соблюдения правил и норм безопасности труда, производ-

ственной санитарии и гигиены, экологических требований осуществляется 

как по отдельным вопросам, так и в комплексе – по всему кругу основных 

требований охраны труда, электробезопасности, производственной санита-

рии и гигиены, а также экологических требований, в том числе примени-

тельно к изучаемой профессии, с использованием соответствующей норма-

тивной документации. 

Итоги выпускной практической квалификационной работы оформля-

ются актом. 
 


