
Приложение 3 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Лучшая лаборатория по профессиональным 

модулям железнодорожных специальностей СПО» 

 

Оценочный лист 
Наименование структурного подразделения СПО_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
Специальность___________________________________________________________________________________________ 

Наименование лаборатории________________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Показатель критерия Единицы измерения Начислено 

 баллов 

Примечания 

1 2 3 4 5 

Нормативно-правовая документация 

1 Наименование лаборатории соответствует ФГОС 

 

соответствует                 

не соответствует              

+1 

–1 

  

2 Наличие плана работы лаборатории на учебный год  имеется     

отсутствует                     

+1 

–1 

  

3 Наличие перспективного плана развития лаборатории имеется                

отсутствует                     

+2 

–2 

  

4 Наличие паспорта лаборатории имеется                           

отсутствует                     

+2 

–2 

  

Материально-техническая база 

5 Опись имущества и оборудования, имеющегося в 

лаборатории 

имеется                           

отсутствует 

+3 

–3 

  

6 Соответствие учебно-лабораторного оборудования 

полному перечню лабораторных работ в примерной 

программе 

соответствует                

не соответствует            

+5 

-2 

  

7 Использование оборудования лаборатории для 

освоения профессиональных компетенций (ПК) в 

оборудование используется: 

- для одной ПК  

 

+1 

 см. приложение 4 



 2 

соответствии с примерными программами - для освоения двух и более  ПК                     

- не используется                     

+3 

 

-2 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

8 Организация систематизации и хранения 

дидактических материалов 

систематизировано             

не систематизировано             

+3 

-2 

  

9 Наличие учебно-справочной литературы в лаборатории 

 

10 экз.                                    

5-9 экз.  

1-4 экз.                              

0 экз. 

+3 

+2 

+1 

-2 

 Перечислить: 

автор,  название, 

место издания,  год 

издания, кол-во 

экземпляров 

10 Количество инструкционных карт по всем 

лабораторным занятиям (ЛЗ)  

по каждому ЛЗ не менее 15 экз.       

 не менее 10 экз.  

 менее 10 экз.      

+5 

+2 

0 

  

11 Соответствие инструкционных карт требованиям  

профессиональных компетенций (ПК) 

учтено более двух ПК     

учтено две ПК     

учтена одна ПК                   

не учтено                                                  

+5 

+3 

+1 

-1 

 см. приложение 4 

12 Наличие методических пособий (МП) по проведению 

лабораторных занятий  

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

наличие МП по всем темам          

по одной теме    

не имеется                                                               

+5 

+1 

-3 

 Указать:  кем 

составлены; если 

изданы, то кем 

изданы, год 

издания 

13 Наличие примеров отчетов по лабораторным занятиям. имеется    

отсутствует             

   +2 

   -2 

  

Обеспеченность лаборатории техническими средствами обучения 

14 Использование в организации лабораторного занятия 

(ЛЗ)   ТСО (медиапроекторы, аудио- и видеотехники), 

наличие слайдов, видеокассет, дисков 

на всех ЛЗ                   

не на всех  ЛЗ  

не используется                          

+5 

+1 

-3 

 см. приложение 4 

15 Наличие компьютерного оборудования 

(мультимедийные системы, интерактивные системы и 

др. инновационные проекты) и компьютерных 

программ 

имеется    

отсутствует             

+5 

-2 

 см. приложение 4 
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16 Использование собственных обучающих, 

контролирующих компьютерных программ  

. 

имеется  

отсутствует                 

+5 

-5 

 Указать: 

наименование, 

автор, год 

разработки  

Занятость лаборатории 

17 Число тем  соответствующего МДК,  по которым 

проводятся лабораторные  занятия в данной 

лаборатории 

охваченность  тем  100% 

охваченность  тем   70% 

охваченность  тем   50%   

охваченность  тем   30%                

+7 

+4 

+2 

-1 

 см. приложение 4 

18 Количество лабораторных занятий, которые 

проводятся в данной лаборатории по всем МДК 

более 10                       

менее 10  (6-9)  

5                              

менее 5                                   

+5 

+3 

+1 

0 

 см. приложение 4 

19 Соответствие наименования  лабораторных занятий 

примерным программам профессиональных модулей 

полностью соответствует    

не соответствует по 1 занятию   

не соответствует по 2 занятиям   

не соответст. более 2 занятиям  

+8 

+4 

+3 

-1 

 см. приложение 4 

Указать число 

лабораторных 

занятий, которые 

заменены, 

причины замены 

Оформление лаборатории 

20 Наличие в лаборатории специальных устройств, 

приспособлений для хранения лабораторного 

оборудования и демонстрационных материалов, 

наличие специального оборудования, наличие 

специальных столов, стульев 

имеется   

отсутствует                 

+2 

-2 

  

21 Наличие информационных стендов имеется   

отсутствует                 

+1 

-1 

  

22 Эстетическое состояние лаборатории  (единство стиля удовлетворительное 

неудовлетворительное           

+2 

-2 

  

Соблюдение правил техники безопасности 

23  Наличие инструкции по охране труда, 

обеспечивающей безопасность лабораторных занятий 

имеется   

отсутствует                          

+3 

-3 

  

24 Наличие стенда по охране труда и технике имеется   +3   
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безопасности отсутствует                        -3 

25 Наличие  правильно заполненных журналов 

регистрации инструктажей по охране  труда 

имеется  

отсутствует                        

+3 

-3 

  

26  Техническое состояние оборудования, исправность 

электропроводки и противопожарных средств 

удовлетворительное    

неудовлетворительное 

+1 

-1 

  

27 Наличие медицинской аптечки  с указанием перечня 

медикаментов 

имеется   

отсутствует                 

+1 

-1 

  

28 Наличие предупредительных надписей на 

электрощитах, розетках, рубильниках и другом 

оборудовании 

имеется   

отсутствует              

+3 

-1 

  

Использование лаборатории во внеурочной работе 

29 Оборудование для лаборатории, изготовленное  в 

кружках технического творчества  

 

За последние 3 года: 

- изготовлено  5 и  более  

- изготовлено  от 3  до 4 

- изготовлено  от 1 до 2 

- не изготовлено                                     

 

+3 

+2 

+1 

-2 

 Перечень 

изготовленного 

оборудования 

(указать год 

изготовления) 

30 Получение поощрений, призов и наград  за 

техническое творчество по оснащению лаборатории 

 

награды за последние 3 года:  

- 10-8  

- 7-4  

- 3-1  

- нет                                     

 

+3 

+2 

+1 

-2 

  

Перечислить 

 Итого    

Максимальное количество баллов — 100. 

 

Руководитель структурного подразделения                         _____________________                                                              __________________      

                                                                                                               Ф.И.О.                                                                                       подпись 

   М.П.                                      

 


