
A

B
C

D

Sub

Criteria

ID

Sub - Criteria

Name or Description

Aspect

Type

O = Obj

S = Sub

J = Judg

A1 Охрана труда на рабочем месте

O

O

O

O

A2 Подбор посуды и приготовление реактивов

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O



O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

A3 Организация рабочего места

O

O

O

A4 Техника выполнения задания

O

O

O



O

O

O

O

O

O

O

A5 Обработка, анализ и оформление полученных результатов

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

A6 Утилизация отходов

O

Sub

Criteria

ID

Sub - Criteria

Name or Description

Aspect

Type

O = Obj

S = Sub

J = Judg

B1 Охрана труда на рабочем месте

O

O

O

O

B2 Подбор посуды и приготовление реактивов

O

O

O

O

O

O

O



O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O



O

O

O

O

O

O

O

O

O

B3 Обработка, анализ и оформление полученных результатов

O

O

O

O

O

O

O

O

B4 Утилизация отходов

O

Sub

Criteria

ID

Sub - Criteria

Name or Description

Aspect

Type

O = Obj

S = Sub
C1 Охрана труда на рабочем месте

O

O

O

C2 Подбор посуды и приготовление реактивов

O

O

O

C3 Организация рабочего места

O

O

C4 Техника выполнения задания

O

O

O

O

O

O



O

O

O

O

O

О

О

О

О

О

О

О

О

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

C5 Обработка, анализ и оформление полученных результатов

O

O

O

О

O

O

O

O

C6 Утилизация отходов

O



Sub

Criteria

ID

Sub - Criteria

Name or Description

Aspect

Type

O = Obj

S = Sub

J = Judg

D1 Охрана трудана рабочем месте

O

O

O

O

O

D2 Организация рабочего места

O

O

O

D3 Техника выполнения выбранного задания

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O



Sub

Criteria

ID

Sub - Criteria

Name or Description

Aspect

Type

O = Obj

S = Sub



Skill name

Лабораторный химический анализ

Criteria Mark

Фотометрические методы определения содержания иона 

металла в растворе соли 
30

Определение массовой доли ортофосфорной кислоты 

потенциометрическим методом
25

Комплексонометрический метод определения общей 15

Определение золы в сахаре кондуктометрическим методом
15

Aspect - Description

Requirement

or Nominal

Size

работа с химической посудой

спецодежда

спецодежда

Работа с оборудованием

Работа с нормативными документами

Приготовление  рабочего стандартного раствора меди 

(работа с пипеткой)

Приготовление  рабочего стандартного раствора меди 

(работа с пипеткой)

Приготовление  рабочего стандартного раствора меди 

(работа с пипеткой)

Приготовление  рабочего стандартного раствора меди 

(работа с пипеткой)

Приготовление  рабочего стандартного раствора меди 

(работа с пипеткой)

Приготовление  рабочего стандартного раствора меди 

(работа с пипеткой)

Приготовление  рабочего стандартного раствора меди 

(работа с пипеткой)

Приготовление  рабочего стандартного раствора меди 

(работа с пипеткой)

Приготовление  рабочего стандартного раствора меди 

(работа с пипеткой)

Приготовление  рабочего стандартного раствора меди 

(работа с пипеткой)

Приготовление  рабочего стандартного раствора меди

Приготовление  рабочего стандартного раствора меди

Приготовление  рабочего стандартного раствора меди

Приготовление  рабочего стандартного раствора меди

Приготовление градуировочных  растворов меди 1  и 2 

серия (работа с цилиндром)



Приготовление градуировочных  растворов меди 1и 2 серия 

серия (работа с пипеткой

Приготовление градуировочных  растворов меди 1 и 2 серия 

(работа с пипеткой)

Приготовление градуировочных  растворов меди 1 и 2 серия 

(работа с пипеткой

Приготовление градуировочных  растворов меди 1 и 2 серия 

(работа с пипеткой

Приготовление градуировочных  растворов меди 1 и 2 серия 

(работа с пипеткой

Приготовление градуировочных  растворов меди 1 и  2серия 

(работа с пипеткой

Приготовление градуировочных  растворов меди 1 и 2 серия 

(работа с пипеткой

Приготовление градуировочных  растворов меди 1 и 2 серия 

(работа с пипеткой)

Приготовление градуировочных  растворов меди 1 и 2 серия 

(работа с пипеткой

Приготовление градуировочных  растворов меди 1  и 2 

серия (работа с пипеткой

Приготовление градуировочных  растворов меди 1  и 2 

серия (работа с пипеткой

Приготовление градуировочных  растворов меди и  1 и 2 

серия

Приготовление градуировочных  растворов меди 1 и 2 серия

Приготовление градуировочных  растворов меди 1  и 2 

серия

Приготовление градуировочных  растворов меди 1 и 2 серия

Приготовление градуировочных  растворов меди 1 и 2 серия

Приготовление градуировочных  растворов меди 1 и 2 серия

Выбор светофильтра

Выбор светофильтра

Выбор светофильтра

Выбор светофильтра

Приготовление анализируемого раствора меди

Приготовление анализируемого раствора меди

Приготовление анализируемого раствора меди

Приготовление анализируемого раствора меди

Приготовление анализируемого раствора меди

Приготовление анализируемого раствора меди

Приготовление анализируемого раствора меди

Приготовление анализируемого раствора меди

Подбор посуды

Подбор посуды

Маркировка посуды

Работа с кюветами для градуировочных растворов

Работа с кюветами для градуировочных растворов

Работа с кюветами для градуировочных растворов



Работа с кюветами для градуировочных растворов

Работа с кюветами для анализируемого раствора раствора

Работа с кюветами для анализируемого раствора раствора

Работа с кюветами для анализируемого раствора раствора

Работа с кюветами для анализируемого раствора раствора

Работа на приборе

Работа на приборе

Расчет результатов определений

Расчет результатов определений

Расчет результатов определений

Расчет результатов определений

Анализ результатов и оформление протоколов испытаний

Анализ результатов и оформление протоколов испытаний

Запись результатов

Запись результатов

Запись результатов

Запись результатов

Запись результатов

Утилизация отходов

Aspect - Description

Requirement

or Nominal

Size

Спец. Одежда. 

Работа с агрессивными кислотами и щелочами

 Работа со стеклянной посудой

Работа со стеклянной посудой

Работа со стеклянной посудой

Работа со стеклянной посудой

Работа с пипеткой при взятии навески 

Работа с пипеткой при взятии навески 

Работа с пипеткой при взятии навески 

Работа с пипеткой при взятии навески 

Работа с пипеткой при взятии навески 



Работа с пипеткой при взятии навески 

Взвешивание 

Взвешивание 

Взвешивание 

Взвешивание 

Взвешивание 

Работа с мерной колбой

Работа с мерной колбой

Работа с мерной колбой

Работа с мерной колбой

Работа с мерной колбой

Работа с мерной колбой

Работа с мерной колбой

Работа с нормативным документом

Работа с на приборе

Подготовка оборудования к работе

Подготовка оборудования к работе

Подготовка оборудования к работе

Работа с пипеткой при отборе аликвот щелочи и кислоты

Работа с пипеткой при отборе аликвот щелочи и кислоты

Работа с пипеткой при отборе аликвот щелочи и кислоты

Работа с пипеткой при отборе аликвот щелочи и кислоты

Работа с пипеткой при отборе аликвот щелочи и кислоты

Работа с пипеткой при отборе аликвот щелочи и кислоты

Работа с пипеткой при отборе аликвот щелочи и кислоты

Работа с пипеткой при отборе аликвот щелочи и кислоты

Подготовительный этап при работе с бюреткой

Подготовительный этап при работе с бюреткой

Подготовительный этап при работе с бюреткой

Подготовительный этап при работе с бюреткой

Подготовительный этап при работе с бюреткой

Подготовительный этап при работе с бюреткой

Подготовительный этап при работе с бюреткой

Подготовительный этап при работе с бюреткой

Подготовительный этап при работе с бюреткой

Титрование

Титрование

Титрование

Работа с на приборе



Работа с на приборе

Работа с на приборе

Работа с на приборе

Работа с на приборе

Работа с на приборе

Работа с на приборе

Работа с на приборе

Работа с на приборе

Работа с на приборе

Оформление протокола испытаний

Расчеты результатов определений

Расчеты результатов определений

Расчеты результатов определений

Расчеты результатов определений

Расчеты результатов определений

Расчеты результатов определений

Расчеты результатов определений

Утилизация отходов

Aspect - Description

Requirement

or Nominal

Size

Спец. Одежда. 

 Работа со стеклянной посудой

Работа со стеклянной посудой

Работа с нормативным документом

Отбор жидких веществ

Подготовка рабочего места

Маркировка посуды

Подготовка рабочего места

Отбор аликвоты питьевой воды (работа с пипеткой)

Отбор аликвоты питьевой воды (работа с пипеткой)

Отбор аликвоты питьевой воды (работа с пипеткой)

Отбор аликвоты питьевой воды (работа с пипеткой)

Отбор аликвоты питьевой воды (работа с пипеткой)

Отбор аликвоты питьевой воды  (работа с пипеткой)



Отбор аликвоты питьевой воды (работа с пипеткой)

Отбор аликвоты питьевой воды (работа с пипеткой)

Отбор аликвоты питьевой воды (работа с пипеткой)

Отбор аликвоты питьевой воды (работа с пипеткой)

Отбор аликвоты питьевой воды (работа с пипеткой)

Отбор объема буферного раствора цилиндром

Отбор объема буферного раствора цилиндром

Отбор объема буферного раствора цилиндром

Отбор объема буферного раствора цилиндром

Отбор объема буферного раствора цилиндром

Добапвление раствора индикатора

Добапвление раствора индикатора

Добапвление раствора индикатора

Подготовительный этап при работе с бюреткой

Подготовительный этап при работе с бюреткой

Подготовительный этап при работе с бюреткой

Подготовительный этап при работе с бюреткой

Подготовительный этап при работе с бюреткой

Подготовительный этап при работе с бюреткой

Подготовительный этап при работе с бюреткой

Подготовительный этап при работе с бюреткой

Титрование

Титрование

Титрование

Титрование

Обработка результатов определения. Правильность 

расчета. 

Обработка результатов определения. Правильность 

расчета. 

Обработка результатов определения. Правильность 

расчета. 

Обработка результатов определения. Правильность 

расчета. 

Метрологические характеристики

Метрологические характеристики

Представление результата

Представление результата

Утилизация отходов



Aspect - Description

Requirement

or Nominal

Size

Спец. одежда

Спец. одежда

Спец. одежда

Работа со стеклянной посудой

Работа со стеклянной посудой

Подбор посуды

Маркировка посуды

Организация рабочего места

Взвешивание 

Взвешивание 

Взвешивание 

Взвешивание 

Взвешивание 

Растворение сахара

Растворение сахара

Растворение сахара

Растворение сахара

Растворение сахара

Фильтрование р-ра сахара

Фильтрование р-ра сахара

Фильтрование р-ра сахара

Работа на приборе

Работа на приборе

Работа на приборе

Работа на приборе

Работа на приборе

Работа на приборе

Работа на приборе

Работа на приборе

Работа на приборе

Работа на приборе

Работа на приборе

Работа на приборе

Работа на приборе

 Расчёт результатов определений

 Расчёт результатов определений

 Расчёт результатов определений

 Расчёт результатов определений

Утилизация отходов



Aspect - Description

Requirement

or Nominal

Size



Extra Aspect Description (Obj or Subj)

OR

Judgement Score Description (Judg only)

Requirement  or Nominal  Size (Obj Only)

WSSS Section

отсутствие боя посуды

использование перчаток, халата, очков

использование головного убора и/или отсутствие 

распущенных волос

сух.руки., нет розлива на прибр

Проведение операций в соответствии с НД

промывать рабочим раствором дважды  выше 

метки,не смачивая верхний край пипетки 

отбор аликвоты от верхней нулевой отметки шкалы

при наборе удерживать раствор указательным 

пальцем правой руки

обтирать наружную часть пипетки ф/б до установки 

мениска

доведение на уровне глаз по нижнему краю мениска

количественный перенос без потерь

вертикальный слив, касаясь наклонной емкости

отсутствие вращения кончика пипетки при сливе 

выдерживание после слива не менее 10 секунд

слив в сливной стакан, не касаясь жидкости  и стенок

Перемешивание до доведения до метки

правильная установка мениска

удаление капель с горловины колбы

перемешивание пузырем не менее 5 раз

Правильное нахождение мениска 0,05*14



промывать рабочим раствором дважды  выше 

метки,не смачивая верхний край пипетки 0,05*12

отбор аликвоты от верхней нулевой отметки шкалы 

0,05 *12

при наборе удерживать раствор указательным 

пальцем правой руки 0,05 *12

обтирать наружную часть пипетки ф/б до установки 

мениска 0,05 *12

удаление капли касанием  стеклянной поверхности 

промежуточной тары 0,05 *12

доведение на уровне глаз по нижнему краю мениску 

0,05 *12

количественный перенос без потерь 0,05 *12

вертикальный слив, касаясь наклонной емкости 0,05 

*12

отсутствие вращения кончика пипетки при сливе 0,05 

*12

выдерживание после слива не менее 10 секунд 0,01 

*12

слив в сливной стакан, не касаясь жидкости  и стенок 

0,05 *12

Добавление сегнетовой соли 0,1*14

Добавление аммиака 0,1*14

Добавление крахмала 0,1*14

Добавление диэтилдитиокарбамата 0,1*14

Перемешивание после добавления каждого реактива 

0,03*56

Выдерживание не менее 10 мин после доведения до 

метки 1 р-ра 0,03*14

использование раствора с максимальной 

концентрацией

измерение отностительно холостого раствора

измерение оптич плотности с шагом в 30 нм

выбор оптимальной  длины волны

количественный перенос  0,1*2

использование воронки  0,1*2

Добавление сегнетовой соли 0,1*2

Добавление аммиака 0,1*2

Добавление крахмала 0,1*2

Добавление диэтилдитиокарбамата 0,1*2

Перемешивание после добавления каждого реактива 

0,05*2

Выдерживание не менее 10 мин после доведения до 

метки 1 р-ра 0,1*2

Проверка на целостность и чистоту

Подбор посуды до начала работы в соответствии с 

НД

колб, пипеток, стаканов, воронок

взятие кюветы за нерабочие стороны 0,05*17

ополаскивание рабочим раствором кюветы 0,05*17; 

заполнение кюветы не ниже метки 0,05*17



чистота кюветы 0,05*17

взятие кюветы за нерабочие стороны 0,1*2

ополаскивание рабочим раствором кюветы 0,1*2 

заполнение кюветы не ниже метки 0,1*2

чистота кюветы 0,05*4

настройка на "ноль" 

снятие показаний прибора

определение концентрации анализируемого раствора  

0,1*2

расчет массовой концентрации меди

расчет допускаемых расхождений результатов

проверка приемлемости результатов параллельных 

измерений

расчет среднеарифметического значения двух 

определений

расчет суммарной погрешности

округление результата до второго десятичного знака

отсутствие математических ошибок

правильная запись результата с указанием 

погрешности

аккуратность и прослеживаемость ведения записей

соответствие истиного значения концентрации 

найденному интервалу Хср±Δ

слив в специально отведенную емкость, уборка места

Extra Aspect Description (Obj or Subj)

OR

Judgement Score Description (Judg only)

Requirement  or Nominal  Size (Obj Only)

WSSS Section

Использование перчаток, халата, очков, головного 

убора

работа в вытяжном шкафу 

проверка на целостность 

аккуратность при использовании - отсутствие боя

подбор посуды до начала работы

маркировка посуды

отбор аликвоты от верхней нулевой отметки шкалы 

0,1*2

при наборе удерживать раствор указательным 

пальцем правой руки 0,1*2

доведение на уровне глаз по нижнему краю мениска 

0,1*2

вертикальный слив, касаясь наклонной емкости 0,1*2

выдерживание после слива не менее 10 секунд 0,1*2



слив остатков в сливной стакан 0,1*2

установка ноля 0,05*2

выбор весов в соответствии с НД 

снятие показаний при закрытой шторке весов 0,1*2

отсутствие россыпи и розлива вещества 0,1*2

правильная запись показаний весов 0,1*2

наличие растворителя в колбе до переноса навески 

0,1*2

использование воронки для переноса 

навески/аликвоты 0,1*2

количественный перенос навески 0,1*2

перемешивание до доведения до метки 0,1*2

доведение раствора до метки при ком. температуре 

0,05*2

отсутствие капель в горловине колбы после 

доведения 0,1*2

перемешивание пузырем не менее 5 раз 0,2*2

Последовательность проведения операций в 

соответствии с НД 

Проверка рН в режиме измерения 3*0,5

Открыто заливочное отверстие каждый раз при 

измерении 

Погружение электродов в раствор не менее, чем на 1 

см при калибровке 0,15*3

сборка установки для титрования

промывать рабочим раствором дважды  выше 

метки,не смачивая верхний край пипетки 0,1*4*

при наборе удерживать раствор указательным 

пальцем правой руки 0,1*4

обтирать наружную часть пипетки ф/б до установки 

мениска 0,1*4

доведение на уровне глаз по нижнему краю мениску 

0,1*4

количественный перенос без потерь 0,1*4

вертикальный слив, касаясь наклонной емкости 0,1*4

выдерживание после слива не менее 10 секунд 0,1*4

слив в сливной стакан, не касаясь жидкости  и стенок 

0,1*4

ополаскивание дист водой, дважды рабочим 

раствором через верх и низ 0,1*2

строго вертикальная установка бюретки 0,1*4

Использование промежуточной тары при заполнении 

0,1*2

заполнение бюретки при помощи воронки 0,1*4

удаление воронки перед установкой ноля 0,1*4

отсутствие пузырьков воздуха в носике  бюретки 0,2*2

снятие показаний по мениску на уровне глаз 0,1*4

использование экрана при снятии показаний 0,1*4

установка титранта на ноль перед каждым 

титрованием 0,05*4

правильное снятие показаний при установке титра 

щелочи 0,2*2

правильное снятие показаний при титровании 

кислоты 0,2*2

отсутствие титрования струей 0,1*4

Мешалка не бьет по электродам 0,1*4



Титрант не капает на электроды 0,1*4

Электроды и термодатчик не касаются стенок стакана 

0,1*4

Вместимость стакана соответствует анализу 0,1*4

Ополаскивание электродов дистиллированной водой 

0,1*4

Удаление капель воды фильтровальной бумагой 0,1*4

Снятие показаний после стабилизации 0,2*4

Фиксация точки эквивалентности в соответствие с НД 

0,1*4

По окончании работы заливочное отверстие закрыть

По окончании работы электроды в дистиллированную 

воду

аккуратность и последовательность записи

правильное нахождение эквивалентного объема при  

определении концентрации щелочи и кислоты 0,4*2

Расчет концентрации щелочи 2*0,3

Нахождение среднего арифметического 

концентрации щелочи 

Нахождение массовой доли кислоты 0,2*2

нет математических ошибок

абсолютное расхождение между двумя результатами 

не превышает заданного значения

нахождение среднего арифметического кислоты

слив в специально отведенную емкость

Extra Aspect Description (Obj or Subj)

OR

Judgement Score Description (Judg only) Requirement  or Nominal  Size (Obj Only)

WSSS Section

Использование перчаток, головного убора, очков, 

халата

проверка на целостность и чистоту

аккуратность при использовании - отсутствие боя

Последовательность проведения операций в 

соответствии с НД 

Использование промежут. посуды 

подбор посуды в соответствии с НД

Бюреток, колб, стаканов, пипеток

сборка титровальной установки

промывать рабочим раствором дважды  выше 

метки,не смачивая верхний край пипетки 0,1*2

отбор аликвоты от верхней нулевой отметки шкалы 

0,1*2

при наборе удерживать раствор указательным 

пальцем правой руки 0,1*2

обтирать наружную часть пипетки ф/б до установки 

мениска 0,1*2

удаление капли касанием  стеклянной поверхности 

промежуточной тары 0,1*2

доведение на уровне глаз по нижнему краю мениску 

0,1*2



количественный перенос без потерь 0,1*2

вертикальный слив в колбу, снятие последней капли 

касание о колбу

отсутствие вращения кончика пипетки при сливе 0,1*2

выдерживание после слива не менее 10 секунд 0,1*2

слив в сливной стакан, не касаясь жидкости  и стенок 

0,1*2

использование промежуточной тары 0,1*2

промывать рабочим раствором 0,1*2

установка цилиндра на твердую поверхность 0,1*2

доведение на уровне глаз по нижнему краю мениску 

0,1*2

количественный перенос без потерь 0,1*2

правильный выбор растора индикатора 0,1*2

количественный перенос без потерь с точным числом 

капель 0,1*2

отсутсвие капель растовр индикатора в горловине 

колбы 0,1*2

ополаскивание дист водой, дважды рабочим 

раствором через верх и низ 0,1*2

строго вертикальная установка бюретки 0,15*2

заполнение бюретки при помощи воронки 0,1*2

удаление воронки перед установкой ноля 0,1*2

отсутствие пузырьков воздуха в носике  бюретки 0,1*2

снятие показаний по мениску на уровне глаз 0,1*2

использование экрана при снятии показаний 0,1*2

установка титранта на ноль перед каждым 

титрованием 0,1*2

правильное снятие показаний  0,2*2

отсутствие титрования струей 0,1*2

постоянное перемешивании при титровании 0,1*2

титрование на белом фоне основания штатива 0,1*2

Верный расчет жесткости воды по расчетной 

формуле

Расчет среднего арифметического значения двух 

параллельных определений

Отсутствие математических ошибок

Определение границы интервала с использованием 

НД

Запись результата с точностью до второго знака

Правильный расчет погрешности

аккуратность и последовательность записи

правильная запись результата с указанием 

погрешности

Утилизация отходов и уборка рабочего места по 

окончании работы



Extra Aspect Description (Obj or Subj)

OR

Judgement Score Description (Judg only)

Requirement  or Nominal  Size (Obj Only)

WSSS Section

использование перчаток

халат полностью застёгнут

волосы под головным убором

проверка на целостность

аккуратность при использовании посуды - отсутствие 

боя

подбор посуды в соответствии с НД

колб, емкостей с растворами, сливных емкостей

уборка рабочего места

выбор весов в соответствии с НД , 0,2*2

тарирование, 0,2*2

отсутствие россыпи вещества, 0,2*2

использование промежуточной тары для реактива, 

0,2*2

правильное снятие показаний, 0,2*2

растворение сахара горячей водой, небольшими 

порциями, 0,2*2

Растворение небольшими порциями, 0,2*2

Количественный перенос в мерную колбу, 0,3*2

охлаждение раствора до 20
о±2 , 0,3*2

доведение до метки, 0,2*2

сборка установки для фильтрования, 0,3*2

 фильтр до края воронки на 0,5-1 см, 0,3*2

слив первых 10 см
3
 фильтрата в слив, 0,2*2

подключение датчика температуры, 0,2*2

подбор стакана, 0,2*2

промыв датчика д. водой, 0,2*2

осушение датчика ф/б, 0,2*2

присоединение кондуктометрической колонки, 0,2*2

измерение электропроводности воды, 0,2*2

осушение конд. колонки ф/б, 0,2*2

ополаскивание колонки р-ом сахара, 0,2*2

кондуктометрическая колонка н/м 1 см от дна, 0,3*2

погружение кондуктометрической колонки на 3-7 см в 

р-р, 0,3*2

правильность снятия показания, 0,2*2

ополаскивание кондуктометрической колонки дист. 

водой, 0,2*2

погружение кондуктометрической колонки в дист. воду

обработка результатов определения, правильность 

мат. расчётов в % золы

введена поправка на Т в соответствии С НД

расчитано среднее  арифметическое значение 

результата

расхождение не превышает 0,003 %

слив в специально отведенную ёмкость



Extra Aspect Description (Obj or Subj)

OR

Judgement Score Description (Judg only)

Requirement  or 

Nominal  Size (Obj 

Only)
WSSS Section



Criterion

A

Total

Mark
30,00

0,25

0,20

0,20

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,30

0,20

0,30

0,70

Max

Mark



0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,06

0,06

1,40

1,40

1,40

1,40

1,68

0,42

0,20

0,20

0,15

0,25

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,10

0,20

0,10

0,20

0,15

0,85

0,85

0,85



0,85

0,20

0,20

0,20

0,20

0,10

0,10

0,50

0,50

0,40

0,60

0,30

0,50

0,50

0,50

0,80

0,50

1,00

0,08

Max 

Mark Criterion В
Total

Mark
25,00

0,30

0,30

0,20

0,40

0,20

0,35

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20



0,20

0,10

0,10

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,40

0,30

1,50

0,60

0,30

0,60

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,20

0,40

0,20

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,20

0,40

0,40

0,40

0,40



0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,80

0,40

0,50

0,20

0,50

0,80

0,60

0,50

0,40

0,40

0,80

0,50

0,15

Max

Mark Criterion С
Total

Mark
15,00

0,30

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,30

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20



0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,30

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,40

0,20

0,20

0,20

1,00

0,80

0,80

0,40

0,80

0,80

0,90

1,00

0,20



Max

Mark Criterion E
Total

Mark
15,00

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,20

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,60

0,60

0,40

0,60

0,60

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,60

0,60

0,40

0,40

0,20

0,80

0,50

0,50

0,70

0,20



Max

Mark

Competition
Total

Mark
85,00


