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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

1.1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки достижений обучающихся, освоивших программу производственной 

практики.   

КОС включают контрольные материалы для текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации в форме  дифференцированного зачѐта. Диффе-

ренцированный зачѐт выставляется с учѐтом положительного аттестационного 

листа (Приложение 1) и характеристики организации на обучающегося (приложе-

ние 2), полноты и своевременности представления оценочного материала для 

оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в 

период прохождения практики 

КОС разработаны на основании: 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 

профессии 18.01.02 Лаборант-эколог 

- программы производственной практики. 

 

1.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы  

производственной практики 
 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО) 

Уход за рабочим столом ла-

боранта, подготовка его к 

проведению анализов 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПО 01, 

ПО 04 

Очистка и сушка химической 

посуды 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПО 01, 

ПО 02 

Подготовка приборов и обо-

рудования для анализов 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПО 01, 

ПО 03, ПО 04 

Практическое приготовление 

различных растворов  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,  ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ПО 

01, ПО 02 

Отбор проб газов ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,  ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ПО 03 

Пробоотбор пищевых про-

дуктов 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,  ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ПО 03 

Анализ физико-химических 

свойств  отобранных проб 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,  ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ПО 04 

Наладка лабораторных уста-

новок и приборов для прове-

дения анализов и синтезов 

веществ 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5, ПК 3.6,  ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ПО 

01, ПО 02 

Отбор проб на анализ ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5, ПК 3.6,  ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ПО 

01, ПО 02 

Контроль сырья, полупродук-

тов и готовой продукции по 

ГОСТам химическими, физи-

ко-химическими методами 

анализа 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4 ПК 3.5, ПК 3.6,  ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

06, ПО 04 

Экологический контроль во-

ды, воздуха производствен-

ных помещений, сточных вод, 

газовых выбросов, выпуска-

емой продукции 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5, ПК 3.6,  ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ПО 

05, ПО 06 
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Осуществление дозиметриче-

ского и радиометрического 

контроля внешней среды 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.5, ПК 3.6,  ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

06, ПО 03 

Участие в мониторинге за-

грязнения окружающей среды 

с последующей статистиче-

ской обработкой полученных 

данных 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4,  ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ПО 

01, ПО 02, ПО 03 

Приготовление аналитиче-

ских проб согласно предъяв-

ляемым требованиям 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4,  ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ПО 

01, ПО 02, ПО 03 

Оформление отчетной доку-

ментации 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4,  ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ПО 04 

Использование методов без-

опасной работы в химической 

лаборатории 

ПК 5.1, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ПО 01 

Использование средств пожа-

ротушения 
ПК 5.2, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ПО 02 

Оказание первой помощи по-

страдавшим в химической ла-

боратории 

ПК 5.3,  ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ПО 03 

 

3. Формы проведения текущего контроля  и промежуточной аттестации 

 

3.1. Форма текущего контроля  

Форма контроля – посещение места прохождения практики с обязательным 

заполнением акта обследования условий проведения производственной 

практики  

 

Перечень объектов контроля и оценки  
Наименование  

объектов контроля и оценки 

Основные показатели 

 оценки результата 

ПМ.01 пользования лабора-

торной посудой различного 

назначения;  

Качество выполнения учебных упражнений, каче-

ство ведения дневников и работы по выполнению 

отчетной работы 

ПМ. 02 приготовления рас-

творов точной и приблизи-

тельной концентрации; 

Качество выполнения учебных упражнений, каче-

ство ведения дневников и работы по выполнению 

отчетной работы 

ПМ. 03 осуществления до-

зиметрического и радиомет-

рического контроля внешней 

среды 

Качество выполнения учебных упражнений, каче-

ство ведения дневников и работы по выполнению 

отчетной работы 

ПМ. 04 оформления первич-

ной отчетной документации 

по охране природы 

Качество выполнения учебных упражнений, каче-

ство ведения дневников и работы по выполнению 

отчетной работы 

ПМ. 05владения приемами 

техники безопасности при 

проведении химических ана-

лизов;  

Качество выполнения учебных упражнений, каче-

ство ведения дневников и работы по выполнению 

отчетной работы 
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3.2. Форма промежуточной аттестации  

Форма контроля – проверка письменного отчета о выполнении работ 

Перечень объектов контроля и оценки  
 

Наименование  

объектов контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

ПМ.01 пользования лабора-

торной посудой различного 

назначения;  

Аттестационный лист по учебной практике,  от-

ражающий уровень  освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 

ПМ. 02 приготовления рас-

творов точной и приблизи-

тельной концентрации; 

Аттестационный лист по учебной практике,  от-

ражающий уровень  освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 

ПМ. 03 осуществления дози-

метрического и радиометри-

ческого контроля внешней 

среды 

Аттестационный лист по учебной практике,  от-

ражающий уровень  освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 

ПМ. 04 оформления первич-

ной отчетной документации 

по охране природы 

Аттестационный лист по учебной практике,  от-

ражающий уровень  освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 

ПМ. 05владения приемами 

техники безопасности при 

проведении химических ана-

лизов;  

Аттестационный лист по учебной практике,  от-

ражающий уровень  освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 

ОК. 01 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Характеристика,  отражающая уровень  демон-

страции  общих компетенций 

ОК. 02 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Характеристика,  отражающая уровень  демон-

страции  общих компетенций 

ОК. 03 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

Характеристика,  отражающая уровень  демон-

страции  общих компетенций 

ОК. 04 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

Характеристика,  отражающая уровень  демон-

страции  общих компетенций 
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профессиональных задач. 

ОК. 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Характеристика,  отражающая уровень  демон-

страции  общих компетенций 

ОК. 06 Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Характеристика,  отражающая уровень  демон-

страции  общих компетенций 

ОК. 07 Исполнять воинскую 

обязанность , в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Характеристика,  отражающая уровень  демон-

страции  общих компетенций 

 

Критерии оценки:  

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

1. задание на практику выполнено в полном объеме; 

2. материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; 

3. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными при-

мерами, применять их в новой ситуации; 

4. продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

    отчет удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания отчета; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

1. задание на практику выполнено не в полном объеме; 

2. содержание материала отчета  неполно или непоследовательно раскрыто, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточ-

ные для дальнейшего усвоения материала; 

3. при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность умений и навыков, студент не может применить теорию в новой 

ситуации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

1. не раскрыто основное содержание отчета; 

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3. не сформированы умения и навыки. 



7 

 

Критерии оценки:  

К защите отчета допускается студент,  имеющий положительную оценку за 

отчет по производственной практике. 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

1. полно раскрыто содержание вопроса; 

2. материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; 

3. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными при-

мерами, применять их в новой ситуации; 

4. продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

5. ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

    ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание вопроса, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использо-

вании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

3. при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность умений и навыков, студент не может применить теорию в новой 

ситуации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

1. не раскрыто основное содержание вопроса; 

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3. не сформированы умения и навыки. 
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Приложение 1  
 Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ростовской области 

 

«Шахтинское профессиональное училище №36» 
 

Профессия  

«_____________________________________________________________»  
 

 
 
 
  

 

О  Т  Ч  Ё  Т 
о прохождении практики 

   

по виду:                                ______________                                        .  

   

срок проведения: с                              20__г.  по                           20__г. 

   

Место проведения:    ________________________________________ 

____________________________________________________________ 
    

Исполнитель практики, 

Обучающийся группы  ____________________________________________________ 

   ________________  20__г.                                                                     
(Ф.И.О.) 

                          (дата) 

   
Отчѐт принят с оценкой  «____», ( _____________________________ ) 

 

Руководитель практики от предприятия,   

________________________________                                 ________________________ 

________________  20___г.                                                                                                
                  (дата) 
 

Отчѐт принят с оценкой  «____», ( _____________________________ )  

  

Руководитель практики от училища   

   ________________________________                                ________________________ 

   ________________  20___г.                                                                                                

                  (дата) 
 

 

 

 

Шахты  20___ г 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Шахтинское профессиональное училище №36» 
 

 

 

З А Д А Н И Е  

на производственную  практику 

 по Профессиональному модулу 

 

Обучающийся__________________________________________________________________ 
(ФИО ) 

группа ____________, профессия____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1. Написать общую характеристику объекта практики. 

2. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата выдачи задания «_____» __________ 20__ г. 

 

Руководитель____________________ ____________________________ 
                                   (подпись)                           (ФИО руководителя) 

 

Задание принял к исполнению «___» ___________20__ г.         ___________________  
                                                                                                      (подпись) 
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ТАБЕЛЬ 
 УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  

 

ЗА                                   МЕСЯЦ 200___ г. 
 

 

№  

таб. 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

Раз-

ряд 

Отработано часов ( по числам месяца ) Всего от-

работано 

часов 
1 

16 

2 

17 

3 

 18 

4 

 19 

5 

 20 

6 

 21 

7 

 22 

8 

 23 

9 

 24 

10 

 25  

11 

 26 

12 

 27 

13 

 28 

14 

 29 

15 

 30 

* 

 31 

  

 

                  

  

 

                  

 

 

ЗА                                   МЕСЯЦ 200___ г. 
 

 

№ 

таб.  

 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

Раз-

ряд 

Отработано часов ( по числам месяца ) Всего от-

работано 

часов 
1 

16 

2 

17 

3 

 18 

4 

 19 

5 

 20 

6 

 21 

7 

 22 

8 

 23 

9 

 24 

10 

 25  

11 

 26 

12 

 27 

13 

 28 

14 

 29 

15 

 30 

* 

 31 

  

 

                  

  

 

                  

 

 
« ____ »  ____________________ 200___ г.          РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ: ___________________________  \     
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Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

______________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся (аяся)  ______ курса по программе подготовки специалистов сред-

него звена в соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог 

успешно прошел(а) производственную практику в рамках освоения профессио-

нального модуля _______________________________________________________ 

в объеме _______ часов с «_____»_________________20___г. по 

«____»________________20___г. на базе __________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций 

Код и  

наименование  

ПМ 

Вид работ, выполненных 

обучающимся во время  

практики 

Объем 

работ, 

часов 

Качество  

выполнения работ 

в соответствии  

с требованиями  

организации, в которой 

проходила практика  

(соответствует/не соот-

ветствует) 

Оценка  

уровня  

освоения 

ПМ 

ПМ.01 пользования лабораторной 

посудой различного назначе-

ния;  

18 

  

ПМ. 02 приготовления растворов 

точной и приблизительной 

концентрации; 

144   

ПМ. 03 осуществления дозиметриче-

ского и радиометрического 

контроля внешней среды 

618   

ПМ. 04 оформления первичной от-

четной документации по 

охране природы 

66   

ПМ. 05  владения приемами техники 

безопасности при проведении 

химических анализов;  

36   

Всего: 882 
Интегральная 

оценка: 
 

Руководитель практики   

__________________________ 
(должность) (наименование организации) 

(ФИО руководителя прак-

тики) 

 

«_____»_____________20___г.   

   

Руководитель практики   

__________________________ 

(должность) 

  

__________________________ 

(наименование образовательной организации) 

__________________ (ФИО руководителя практики) 

Заместитель директора  

по производственному обучению 
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Приложение 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося (ейся) ___ курса профессии 18.01.02 Лаборант-эколог Государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростов-

ской области «Шахтинское профессиональное училище №36»  

______________________________________________________________________                                                              
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

проходил(а) производственную
 
практику в рамках освоения ПМ.01 Подготовка 

химической посуды, приборов и лабораторного оборудования на базе 

__________________________________________________________________ 

 с «___» __________  по «___» __________ 20____ г.  
 

Руководитель практики  - ______________________________________________. 

 

За время прохождения практики __________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

продемонстрировал(а)/не продемонстрировал(а) владение общими компетенция-

ми 
 

Код и наименование общей компетенции 
Продемонстрировал(а)/ 

не продемонстрировал(а) 
ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 
 

ОК.03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять теку-

щий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-

ты 

 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения профессиональных за-

дач 
 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 
 

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами. 
 

ОК.07 Исполнять воинскую обязанность , в том числе с приме-

нением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

____________________________________ за время практики проявил (а) себя как:  
                  (фамилия, имя, отчество обучающегося) 
______________________________________________________________________; 

 ______________________________________________,    адаптируемой личностью 

в системе изменчивости технологии производства  и общения с работниками. 

________________________________________ отработал (а) _____ рабочих дня из  
              (фамилия, имя, отчество обучающегося) 
 _______  предусмотренных программой практики, имел (а):_________ опозданий 

более чем на 15 минут, ________ прогул (ов),_______ неявку(и) по уважительным 

причинам. 

 

Руководитель практики       _______________              __.__.________ 

__________________ 


