
Приложение 4 

Оценочный лист качества проведения открытого лабораторного занятия 

Преподаватель (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) _________________________________________________________ 

Тема лабораторного занятия____________________________________________________________________________________ 

Факультет, специальность, курс, группа _________________________________________________________________________ 

Дата проведения _____________________________ 
     

№ 
п/п 

Критерии оценки Оценка в баллах 
3 балла 2 балла 1 балл 

1 Наличие лабораторного практикума 
(методических указаний или другой литературы 
по проведению лабораторной работы). 

На занятиях используются 
лабораторный практикум и/или 
методические рекомендации, 
разработанные преподавателем.  

На занятиях используются 
лабораторный практикум и/или 
методические рекомендации 
других авторов. 

На занятиях не используются 
лабораторный практикум 
и/или методические 
рекомендации. 

2 Наличие и подготовка техники, приборов, 
оборудования, посуды, реактивов и т.п., 
необходимых для проведения лабораторной 
работы. 

Имеются в наличии приборы, 
оборудование, посуда, 
реактивы, необходимые для 
проведения лабораторной 
работы. 

Необходимое оборудование 
для проведения лабораторной 
работы подготовлено не в 
полном объеме. 

Во время проведения 
лабораторной работы 
возникают продолжительные 
паузы, в связи с плохой 
подготовкой оборудования и 
реактивов. 

3 Наличие инструкции по технике безопасности 
по проведению работы. Проведение 
инструктажа по ТБ (обращение внимания на 
меры безопасности при проведении работы). 
Выполнение правил работы в лаборатории. 

Инструкция по технике 
безопасности имеется в 
наличии. Инструктаж по ТБ 
проведен с акцентированием 
внимания на мерах 
безопасности. Правила работы в 
лаборатории соблюдаются. 

Инструкция по технике 
безопасности отсутствует. 
Инструктаж по ТБ проведен 
без акцентирования внимания 
на мерах безопасности. 
Правила работы в лаборатории 
соблюдаются. 

Инструкция по технике 
безопасности отсутствует. 
Инструктаж по ТБ не 
проведен. Правила работы в 
лаборатории соблюдаются. 

4 Умение контролировать правильность 
проведения экспериментов в течение работы 
(методика проведения, соблюдение правил ТБ, 
правильность описания протекания 
наблюдаемого процесса). 

Все требования соблюдаются в 
полном объеме. При описании 
наблюдаемого процесса речь 
связная, четкая, выразительная, 
ясная.  

Все требования соблюдаются. 
При описании наблюдаемого 
процесса речь четкая, ясная, но 
недостаточно выразительная. 

Методика проведения 
нарушается, нет логической 
связи между частями 
лабораторной работы. При 
описании наблюдаемого 
процесса речь сухая, 
нечеткая, избыточная, много 
неоправданных повторов. 



5 Педагогический такт (уважительное отношение 
к студенту, учет индивидуальных особенностей, 
демократичность в сочетании с 
требовательностью). Умение установить 
контакт. 

Контакт с аудиторией 
отличный, преподаватель явно 
пользуется уважением у 
студентов. Уверенное поведение 
в группе, разумное и 
справедливое взаимодействие со 
студентами 

Есть контакт с аудиторией, но 
основан только на деловых 
отношениях. 

Слабый контакт с 
аудиторией, обратная связь 
не является нормой 
поведения студентов на 
занятии. 

6 Умение обработки и представления результатов 
эксперимента, использования методов 
статистической обработки результатов, 
графического анализа и при необходимости 
других методов обработки результатов. 

На занятии используются 
различные методы обработки и 
предоставления результатов. 

Методы обработки и 
предоставления результатов 
эксперимента используются 
частично. 

Не акцентируется внимание 
на методах обработки и 
предоставления результатов 
эксперимента. 

7 Информационная ценность. Достижение 
дидактических целей. 

Поставленная цель достигнута 
полностью. 

Поставленная цель решена 
частично. 

Поставленная цель не 
достигнута. 

 
Сумма баллов 
3 балла — деятельность преподавателя эффективна и полностью соответствует выделенным критериям и показателям. 
2 балла — деятельность в целом эффективна, но не всегда соответствует выделенным критериям и показателям. 
1 балл — деятельность преподавателя недостаточно эффективна и не соответствует выделенным критериям и показателям. 
В целом уровень проведения лекции устанавливается на основании полуколичественной оценки исходя из общей суммы баллов: 
высокий уровень — 57-50 баллов, средний уровень — 49-29 баллов, низкий уровень — 28-19 баллов. 

 


