
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСБМЕННОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
 

№ 
п/п Критерии оценивания 

Уровни оценки 

«отлично» «хорошо» «удовлетвор
ительно» 

«неудовлетво
рительно» 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Актуальность 

темы 
четко сформулирована +    
обоснована  +   
сформулирована неточно   +  
не обоснована    + 

2.  Уровень 
использования в 
работе методов 
исследования 
вопросов, 
проблемы или 
объекта 

высокий +    
выше среднего  +   
средний   +  
низкий 

   + 

3.  Степень 
комплексности 
работы, 
применение в 
ней знаний 
общепрофессион
альных 
дисциплин и 
профессиональн
ых модулей 

высокая 
+    

выше средней 
 +   

средняя 
  +  

низкая 
   + 

4.  Содержание 
работы 

соответствует теме +    
имеет неточности в 
формулировании названий 
разделов 

 +   

имеет неточности в 
формулировании названий 
разделов и глав 

  +  

не раскрывает тему    + 
5.  Ясность, 

четкость, 
последовательно
сть и 
обоснованность 
изложения всех 
частей работы 

логическая связь темы, 
цели, задач выводов и 
предложений 

+    

незначительные нарушения 
в последовательности и 
обоснованности 

 +   

нарушения в 
последовательности и 
обоснованности (не более 
5), не искажающими смысл 
излагаемого материала 

  +  

отсутствует    + 
6.  Применение 

компьютерных 
технологий 

на высоком уровне +    
выше среднего  +   
среднем уровне   +  
ниже среднего    + 

7.  Качество соответствует требованиям  +    



оформления 
работы 

имеются отдельные ошибки  +   
имеется много ошибок   +  
не соответствует 
требованиям    + 

8.  Количество 
чертежей 
(рисунков, схем, 
графиков, таблиц 
и диаграмм), 
грамотно 
оформленных, 
согласно ГОСТ 
суммарно не 
должно 
превышать 3-4 
листов формата 
А4 

не более 3-4 рисунков, схем 
и графиков (таблиц) в 
соответствии с темой 
работы 

+    

не менее 3 рисунков, схем, 
графиков (таблиц) в 
соответствии с темой 
работы 

 +   

2-3 рисунка, схем, графиков 
(таблиц) в соответствии с 
темой работы 

  +  

менее 2 рисунков, схем и 
графиков (таблиц) таблиц по 
теме работы 

   + 

 
При проведении защиты ПЭР учитываются следующие критерии: 

 уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного рабочими 
программами учебных дисциплин; 

 уровень практических умений, продемонстрированных выпускником при 
выполнении ПЭР; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать производственные задачи 
при выполнении ПЭР; 

 обоснованность, четкость, лаконичность изложения сущности темы ПЭР; 
 гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные вопросы во 

время защиты ПЭР; 
 качество освоения общих и профессиональных компетенций. 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: 
«отлично»: 

 представленная на ГИА ПЭР выполнена в полном соответствии с заданием, 
имеет подписи выпускника, руководителя; 

 изложение поставленной задачи и способ ее решения в представленной к 
защите ПЭР дано обучающимся грамотно, четко и аргументированно;  

 на все поставленные по тематике данной ПЭР вопросы даны исчерпывающие 
ответы. При этом речь обучающегося отличается логической 
последовательностью, четкостью, прослеживается умение делать выводы, 
обобщать знания и практический опыт; 

 во время защиты обучающийся демонстрирует знание проблемы, раскрывает 
пути решения производственных задач, высказывает собственные 
рациональные обоснованные суждения по различным аспектам 
представленной ПЭР. 
«хорошо»: 

 представленная на ГИА ПЭР выполнена в полном соответствии с заданием, 
имеет подписи выпускника, руководителя; 

 изложение поставленной задачи и способ ее решения в представленной к 
защите ПЭР дано обучающимся грамотно, четко и аргументированно; 

 на все поставленные по тематике данной ПЭР вопросы даны ответы. При 
этом речь обучающегося отличается логической последовательностью, 
четкостью, прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и 
практический опыт; 



 возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание 
вопроса раскрыто полно. 
«удовлетворительно»: 

 работа выполнена в соответствии с заданием, имеет подписи выпускника, 
руководителя; 

 изложение (доклад) раскрывает в не полной мере в представленной к защите 
ВКР поставленной задачи и способов ее решения; 

 на поставленные по тематике данной ПЭР вопросы даны неполные ответы 
либо слабо аргументированные; 

 не даны ответы на некоторые вопросы, требующие основных знаний учебных 
дисциплин/ междисциплинарных курсов; 

 отказ от ответов демонстрирует неумение обучающегося применять 
теоретические знания при решении производственных задач. 
«неудовлетворительно»: 

 представленная на ГИА ВКР выполнена согласно заданию, но присутствуют 
недоработки, ПЭР имеет подписи выпускника, руководителя ВКР; 

 изложение (доклад) не раскрывает в представленной к защите ВКР 
поставленной задачи и способов ее решения; 

 обучающийся не понимает вопросы, поставленные по тематике данной ВКР и 
не дает ответов на вопросы, требующие элементарных знаний учебных 
дисциплин/междисциплинарных курсов. 

 


