
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение правил 

безопасности труда» из шкалы оценивания критериев оценки работы (деятельности) 

обучающихся по заданию ДЗ; 



       2Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение требований к 

организации рабочего места» из шкалы оценивания критериев оценки работы (деятельности) 

обучающихся по заданию ДЗ; 

       3Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение порядка 

выполнения и содержания работ» из шкалы оценивания критериев оценки работы 

(деятельности) обучающихся по заданию ДЗ; 

      4Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение требований к 

качеству выполняемых работ (соблюдение условий выполнения работ)» из шкалы оценивания 

критериев оценки работы (деятельности) обучающихся по заданию ДЗ; 

     5Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Время выполнения объема 

работ по заданию» из шкалы оценивания критериев оценки работы (деятельности) 

обучающихся по заданию ДЗ; 

     N  - это общее количество критериев (оценок соответствующих, критериям), 

штtN 5cos  . 
 

Разработчики: 

 

Заведующий отделением ДПО                                                                  О.А.Лукина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1: 

Критерии оценки и шкала оценивания работы (деятельности) обучающихся в 

процессе выполнения заданий ДЗ по учебной практике: 



Критерии оценки: 

1. Соблюдение правил безопасности труда. 

2. Соблюдение требований к организации труда и рабочего места. 

3. Соблюдение порядка выполнения и содержания работ.  

4. Соблюдение требований к качеству выполняемых работ (соблюдение условий 

выполнения работ). 

5. Время выполнения объема работ по заданию. 

Шкала оценивания: 

 

Оценка 

Критерии оценки работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения заданий ДЗ по 

учебной практике 

1. Соблюдение 

правил 

безопасности 

труда 

2. Соблюдение 

требований к 

организации 

труда и рабочего 

места 

3. Соблюдение 

порядка 

выполнения и 

содержания 

работ 

4. Соблюдение 

требований к 

качеству 

выполняемых 

работ (соблюдение 

условий 

выполнения работ) 

5. Время 

выполнения 

объема работ по 

заданию 

«5» Полное 

соблюдение 

правил 

безопасности 

труда 

Полное 

соблюдение 

требований к 

организации труда 

и рабочего места 

1.Соблюдение   

порядка 

выполнения работ. 

2. Выполнение 

работ в полном 

соответствии с их 

содержанием 

Выполненные 

работы 

соответствуют 

установленным 

требованиям к 

качеству (условия 

выполнения работ 

соблюдены) 

Самостоятельное 

выполнение 

объёма работ по 

заданию в рамках 

отведенного 

времени  

«4» Соблюдение 

правил 

безопасности 

труда при 

наличии 

единичных 

нарушений, 

которые 

устраняются 

самостоятельно 

Соблюдение 

требований к 

организации труда 

и рабочего места 

при наличии 

единичных 

нарушений, 

которые не 

приводят к 

снижению 

качества 

выполняемых 

работ и 

устраняются 

самостоятельно  

1.Соблюдение   

порядка 

выполнения работ. 

2. Выполнение 

работ с 

единичными 

несущественными 

отклонениями от 

требований, в 

части их 

содержания, 

которые 

устраняются 

самостоятельно 

Выполненные 

работы 

соответствуют 

установленным 

требованиям к 

качеству (условия 

выполнения работ 

соблюдены), но при 

выполнении имели 

место единичные 

несущественные 

ошибки, которые 

устранялись 

самостоятельно  

Самостоятельное 

выполнение 

объёма работ по 

заданию в рамках 

отведенного 

времени, при 

единичных 

нарушениях, 

отклонениях, 

которые 

устранялись 

самостоятельно  

«3» Соблюдение 

правил 

безопасности 

труда при 

наличии 

нескольких 

(более одного) 

нарушений, 

которые   

устраняются 

самостоятельно 

по указанию 

руководителя 

практики 

Недочеты (более 

одного) в 

организации труда 

и рабочего места, 

которые могут 

привести к 

снижению 

качества 

выполняемого 

задания и 

устраняются 

самостоятельно по 

указанию 

руководителя 

практики, 

небрежная уборка 

рабочего места 

1.Соблюдение   

порядка 

выполнения работ. 

2. Выполнение 

работ с 

несущественными 

отклонениями 

(более одного) от 

требований, в 

части их 

содержания, 

которые 

устраняются    

самостоятельно по 

указанию 

руководителя 

практики 

Выполненные 

работы 

соответствуют 

установленным 

требованиям к 

качеству (условия 

выполнения работ 

соблюдены), но при 

выполнении имели 

место 

несущественные 

ошибки (более 

одной), которые 

устранялись 

самостоятельно по 

указанию 

руководителя 

практики 

Самостоятельное 

выполнение 

объёма работ по 

заданию в рамках 

отведенного 

времени, при 

наличии более 

одного 

нарушения, 

отклонения, 

которые 

устранялись 

самостоятельно 

по указанию 

руководителя 

практики 

«2» Существенные 

систематичес-

кие нарушения 

правил 

Существенные 

систематические 

нарушения 

требований к 

1.Несоблюдение 

порядка 

выполнения работ. 

2. Выполнение 

Выполненные 

работы не 

соответствуют 

установленным 

Невыполнение 

объема работ по 

заданию в рамках 

отведенного 



безопасности 

труда. 

организации труда 

и рабочего места 

работ с  

систематическими 

нарушениями 

требований, в 

части их 

содержания 

требованиям к 

качеству (условия 

выполнения работ 

не соблюдены) 

 

времени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаблон промежуточной ведомости ДЗ 

 

Приложение 2: форма промежуточной ведомости ДЗ 



 

Промежуточная ведомость дифференцированного зачета 

по учебной практике  

слушателей курсов профессионального обучения либо дополнительного 

профессионального образования 

по специальности (профессии) (выбрать) NN.NN.NN Наименование 

(код и наименование специальности/профессии) 

Вид подготовки: подготовка/переподготовка/повышение квалификации (выбрать) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Номер критерия оценки работы (деятельности) 

обучающихся в процессе выполнения заданий 

ДЗ по учебной практике, соответствующий 

шкале оценивания  

№ 

задания 

ДЗ 

Итоговая 

оценка за 

работу по 

заданию ДЗ 1 2 3 4 5 

Оценка соответствующая критерию 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

Дата проведения ДЗ: 

ФИО и подпись руководителя (-лей) практики: 

 


