Приложение к рабочим программам учебных предметов
По программе профессиональной подготовки «Тракторист категории «С»»
Критерии и нормы оценки знаний, умений обучающихся
Критерии и нормы оценки теоретических знаний в форме устного опроса
Отметка «5»
Отметка «4»
Отметка «3»
Отметка «2»
-полностью усвоил -в основном усвоил -не
усвоил -почти не усвоил
учебный материал;
учебный материал;
существенную часть учебный материал;
-умеет изложить его -допускает
учебного материала; -не может изложить
своими словами;
незначительные
-допускает
его своими словами;
-самостоятельно
ошибки при его значительные
-не
может
подтверждает ответ изложении своими ошибки при его подтвердить ответ
конкретными
словами;
изложении своими конкретными
примерами;
-подтверждает ответ словами;
примерами;
-правильно
и конкретными
-затрудняется
-не
отвечает
на
обстоятельно
примерами;
подтвердить ответ большую
часть
отвечает
на -правильно отвечает конкретными
дополнительных
дополнительные
на дополнительные примерами;
вопросов учителя
вопросы учителя
вопросы учителя
-слабо отвечает на
дополнительные
вопросы
Критерии и нормы оценки теоретических знаний в форме проверочной работы
Отметка «5»
Отметка «4»
Отметка «3»
Отметка «2»
Ответ полный и Ответ правильный, Работа выполнена не Работа
выполнена
правильный,
но неполный или менее
чем меньше
чем
возможна
допущено не более наполовину,
наполовину
или
несущественная
двух ошибок.
допущена
одна содержит несколько
ошибка.
существенная
существенных
ошибка и при этом ошибок.
две-три
Работа
не
несущественные.
выполнена.
Критерии и нормы оценки выполнения практических работ
Отметка «5»
Отметка «4»
Отметка «3»
Отметка «2»
-тщательно
-допущены
-имеют
место -имеют
место
спланирован труд и незначительные
недостатки
в существенные
рационально
недостатки
в планировании труда недостатки
в
организовано
планировании труда и
организации планировании труда
рабочее место;
и
организации рабочего места;
и
организации
-правильно
рабочего места;
-отдельные приемы рабочего места;
выполнялись
-в
основном труда выполнялись -неправильно
приемы
труда, правильно
неправильно;
выполнялись многие
самостоятельно
и выполняются
самостоятельность в приемы труда;
творчески
приемы труда;
работе была низкой; самостоятельность в
выполнялась
-работа выполнялась -норма
времени работе
почти
работа;
самостоятельно;
недовыполнена
на отсутствовала;
-полностью
-норма
времени 15-20 %;
-норма
времени
соблюдались
выполнена
или -не
полностью недовыполнена
на
правила
техники недовыполнена 10- соблюдались
20-30 %;
безопасности
15 %
правила
техники -не
соблюдались
-полностью
безопасности
многие
правила
соблюдались
техники
правила
техники
безопасности
безопасности

