
 

 



 

3.1.1 Оценивание теоретических знаний (учитывается использование 

специального, профессионального, технического языка, правильное применение 

и произношение терминов). 

«5»: ·обучающийся полностью усвоил учебный материал; 

· умеет изложить его своими словами; 

· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

«4»: · обучающийся в основном усвоил учебный материал; 

· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

· подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»: · обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

· допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

· затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

· слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2»: · обучающийся почти не усвоил учебный материал; 

· не может изложить его своими словами; 

· не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

· не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

3.1.2. Оценивание выполнения обучаемыми практических работ 

(учитываются  результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество 

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени). 

«5»: ·  обучающимся тщательно спланирован труд и рационально организовано 

рабочее место; 

· правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

· изделие изготовлено (или операция выполнена) с учетом установленных требований; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»: · обучающимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

· в основном правильно и последовательно выполняются приемы труда; 

· работа выполнялась самостоятельно; 

· норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

· изделие изготовлено (или операция выполнена)  с незначительными отклонениями; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»: · имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

· отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

· самостоятельность в работе была низкой; 

· норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

· изделие изготовлено (или операция выполнена)  с нарушением отдельных 

требований; 

· не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»: · имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

· неправильно выполнялись многие приемы труда; 

· самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

· норма времени недовыполнена на 20-30 %; 



 

· изделие изготовлено (или операция выполнена)  со значительными нарушениями 

требований; 

· не соблюдались многие правила техники безопасности. 

3.1.3. Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ. 

«5»: ·  обучающимся творчески планируется выполнение работы; 

· самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

· правильно и аккуратно выполняется задание; 

·  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

«4»: ·  обучающимся правильно планируется выполнение работы; 

· самостоятельно используется знания программного материала; 

· в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

· используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

«3»: ·  обучающимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

· не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

· допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; 

· затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

«2»: · обучающийся не может правильно спланировать выполнение работы; 

· не может использовать знания программного материала;  

· допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

· не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

3.2. Оценивание результатов практического обучения вождению транспортного 

средства по профессии «Водитель», 

(учитываются  результаты наблюдения за процессом вождения обучающихся, 

качество выполнения конкретного манёвра движения транспортного средства). 

«5»: ·  обучающимся правильно выполнялись приемы вождения, 

- самостоятельно и творчески выполнялись операции по вождению автомобиля с 

учетом установленных требований; 

·- полностью соблюдались правила техники безопасности; 

- в ходе занятия не допущено ни одной ошибки. 

«4»: · обучающимся в основном правильно и последовательно выполняются приемы 

вождения; 

· операции по вождению автомобиля выполнялись самостоятельно; 

· в ходе занятия допущено 1-2 мелких ошибки 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»: · отдельные приемы вождения выполнялись неправильно, с помощью мастера 

производственного обучения; 

· самостоятельность в ходе практического вождения была низкой; 

· в ходе занятия допущено 3-4 мелких или 1-2 средних ошибки; 

· не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»: · неправильно выполнялись многие приемы вождения; 

· самостоятельность в ходе практического вождения почти отсутствовала; 



 

· в ходе занятия допущено более 4-х мелких или более 2-х средних ошибок, или 1-2 

грубые ошибки; 

· не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Классификация  ошибок на грубые, средние и мелкие 

при практическом обучении вождению автомобиля 

№ Типичные ошибки 

1. Грубые 

1.1. Не уступил дорогу (создал помеху) ТС, имеющим преимущество 

1.2. Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество 

1.3. Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешённых случаев) или 

на трамвайные пути встречного направления 

1.4. Проехал на запрещающий сигнал светофора или регулировщика  

1.5. Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и 

предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1, 1.3   

1.6. Пересёк стоп - линию (разметка 1.12) при остановке при наличии знака 2.5 

или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика) 

1.7. Нарушил правила выполнения обгона 

1.8. Нарушил правила выполнения поворота 

1.9. Нарушил правила выполнения разворота 

1.10. Нарушил правила движения задним ходом 

1.11. Нарушил правила проезда железнодорожных переездов 

1.12. Превысил установленную скорость движения 

1.13. Не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки ТС 

при возникновении опасности для движения 

1.14. Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость 

вмешательства в процесс управления ТС с целью предотвращения 

возникновения ДТП 

2. Средние 

2.1. Нарушил правила остановки 

2.2. Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, 

перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой  

2.3. Не выполнил требования информационно-указательных знаков, дорожной 

разметки (кроме разметки 1.1, 1.3, 1.12) 

2.4. Не использовал в установленных случаях аварийную световую 

сигнализацию или знак аварийной остановки 

2.5. Выехал на перекрёсток при образовавшемся заторе, создав помеху 

движению ТС в поперечном направлении 

3. Мелкие 

3.1. Не пристегнул ремень безопасности 

3.2. Несвоевременно подал сигнал поворота 



 

3.3. Нарушил правила расположения ТС на проезжей части 

3.4. Выбрал скорость движения без учёта дорожных и метеорологических 

условий 

3.5. Двигался без необходимости со слишком малой скоростью 

3.6. Резко затормозил при отсутствии необходимости предотвращения ДТП 

3.7. Нарушил правила пользования внешними световыми приборами и звуковым 

сигналом 

3.8. Допустил иные нарушения ДТП 

3.9. Неправильно оценивал дорожную обстановку 

3.10. Не пользовался зеркалами заднего вида 

3.11. Неуверенно пользовался органами управления ТС, не обеспечивал 

плавность движения 

3.12. Допустил полную или частичную блокировку колёс ТС при торможении 

 Итого допущено ошибок: 

 Оценка: 

 

3.3. Оценивание результатов обучения по профессиям «Тракторист», «Столяр 

строительный», «Портной», «Повар», «Продавец продовольственных товаров», 

«Парикмахер» (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)  

3.3.1. Оценивание теоретических знаний (учитывается использование 

специального, профессионального, технического языка, правильное применение 

и произношение терминов). 

«5»: ·обучающийся в основном усвоил учебный материал; 

· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

· подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»: · обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

· допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

· затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

· слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«3»: · обучающийся почти не усвоил учебный материал; 

· не может изложить его своими словами; 

· не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

· не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

«2»: · обучающийся не усвоил учебный материал; 

· не может изложить его своими словами; 

· не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

· не отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

3.3.2. Оценивание выполнения обучаемыми практических работ 
(учитываются  результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество 

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени). 

«5»: ·  обучающимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 



 

· в основном правильно и последовательно выполняются приемы труда; 

· работа выполнялась самостоятельно; 

· норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

· изделие изготовлено (или операция выполнена)  с незначительными отклонениями; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»: · имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

· отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

· самостоятельность в работе была низкой; 

· норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

· изделие изготовлено (или операция выполнена)  с нарушением отдельных 

требований; 

· не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»: · имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

· неправильно выполнялись многие приемы труда; 

· самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

· норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

· изделие изготовлено (или операция выполнена)  со значительными нарушениями 

требований; 

· не соблюдались многие правила техники безопасности. 

«2»: имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

· неправильно выполнялись многие приемы труда; 

· самостоятельность в работе полностью отсутствовала; 

· норма времени недовыполнена на 35-40 %; 

· изделие изготовлено (или операция выполнена)  со значительными нарушениями 

требований; 

· не соблюдались правила техники безопасности; 

. все действия выполняет только с помощью преподавателя. 

3.3.3. Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ. 

«5»: · обучающимся правильно планируется выполнение работы; 

· самостоятельно используется знания программного материала; 

· в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

· используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

«4»: ·  обучающимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

· не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

· допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; 

· затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

«3»: · обучающийся не может правильно спланировать выполнение работы; 

· не может использовать знания программного материала;  

· допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

· не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства; 

. все действия выполняет только с помощью преподавателя.  



 

«2»: · обучающийся не может спланировать выполнение работы; 

· не может использовать знания программного материала;  

· допускает грубые ошибки и не выполняет задание; 

· не может использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

 


