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1. 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 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

- программы производственной практики. 

 

Перечень видов работ для проверки 

1.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы  

производственной практики 
 

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

Выполнение подготовитель-

ных работ при производстве 

штукатурных работ 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ПО 01 

Выполнение оштукатурива-

ния поверхностей различной 

степени сложности 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ПО 02 

Выполнение отделки оштука-

туренных поверхностей 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ПО 03 

Выполнение ремонта оштука-

туренных поверхностей 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ПО 04 

 

2. Распределение оценивания результатов обучения  по видам контроля 

 

Наименование элемента ПК, ОК, ПО
 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

 

Промежуточная 

аттестация  

 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы 

при производстве штукатурных работ.  
 + 

ПК 1.2 Производить оштукатуривание 

поверхностей различной степени сложности  
 + 

ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных 

поверхностей.  
 + 

ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных 

поверхностей. 
 + 



ОК. 01 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 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 текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

 + 

ОК. 04 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 + 

ОК. 05 Использовать информационно-

коммуникационные технологии 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 применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 + 

ПО 01 выполнения подготовительных работ 

при производстве штукатурных работ 
+  

ПО 02 выполнения оштукатуривания поверх-

ностей различной степени сложности 
+  

ПО 03 выполнения отделки оштукатуренных 

поверхностей 
+  

ПО 04 выполнения ремонта оштукатуренных 

поверхностей 
+  

 

 

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 

ПО 01 выполнения подгото-

вительных работ при произ-

водстве штукатурных работ 

Качество выполнения учебных упражнений, каче-

ство ведения дневников и работы по выполнению 

отчетной работы 



ПО 02 выполнения оштука-

туривания поверхностей 

различной степени сложно-

сти 

Качество выполнения учебных упражнений, каче-

ство ведения дневников и работы по выполнению 

отчетной работы 

ПО 03 выполнения отделки 

оштукатуренных поверхно-

стей 

Качество выполнения учебных упражнений, каче-

ство ведения дневников и работы по выполнению 

отчетной работы 

ПО 04 выполнения ремонта 

оштукатуренных поверхно-

стей 

Качество выполнения учебных упражнений, каче-

ство ведения дневников и работы по выполнению 

отчетной работы 

 

3.2. Форма промежуточной аттестации  

Форма контроля – проверка письменного отчета о выполнении работ 

Текст задания – согласно выданного задания на практику 
Задание Вариант 

1 2 3 4 5 

1. Дайте общую характеристику объекта практики 

2. Изучите 

и опи-

шите  

порядок  

изготовле-

ния драноч-

ных щитов 

натягивания 

металличе-

ских сеток по 

готовому 

каркасу 

выполнения 

насечки по-

верхностей 

вручную  
 

выполнения 

насечки поверх-

ностей механизи-

рованным 

способом 

промаячивания 

поверхности с 

защитой их по-

лимерами 

3. Изучите 

и опи-

шите 

порядок 

выпол-

нения  

сплошного 

выравнива-

ния поверх-

ности 

улучшенной 

штукатурки 
отделки от-

косов, за-

глушин и 

отливов 

сборными 

элементами 

железнения по-

верхности штука-

турки 

механизирован-

ного оштукатури-

вания поверхно-

стей 

4. Изучите 

и отра-

зите в 

отчете 

порядок  

нанесения 

обрызга и 

грунта спо-

собом 

набрасыва-

ния штука-

турной ло-

паткой и 

ковшом 

нанесения 

раствора спо-

собом нама-

зывания ма-

стерком, по-

лутерком, 

соколом. 

выполнения 

накрывки, 

затирка 

штукатурки 

вкруговую 

и вразгонку 

вытягивания ру-

стов 

вытягивания тяг 

и отделка падуг. 

 
Задание Вариант 

6 7 8 9 10 

1. Дайте общую характеристику объекта практики 

2. Изу-

чите и 

опи-

шите  

поря-

док  

подготовки 

деревянной 

поверхности 

под оштука-

туривание 

подготовки бе-

тонной поверх-

ности под 

оштукатурива-

ние 

приготовле-

ния растворов 

из сухой шту-

катурной  и 

шпаклевоч-

ной раствор-

ных смесей  

подготовки 

камневидных 

поверхностей 

под оштукату-

ривание 

подготовки 

ГКЛ под 

оштукатури-

вание. 

3. Изу-

чите и 

опи-

шите 

разделки швов 

между плита-

ми сборных 

железобетон-

высококаче-

ственного 

оштукатурива-

ния 

нанесения на 

поверхность 

декоративных 

растворов и их 

нанесения на 

поверхность 

декоративных 

растворов и их 

вытягивания 

тяги с раздел-

кой углов 



поря-

док 

выпол-

пол-

нения  

ных перекры-

тий, 

стеновых па-

нелей 

сложности обработка 

вручную  
обработка 

механизиро-

ванным ин-

струментом 

4. Изу-

чите и 

отра-

зите в 

отчете 

поря-

док  

оштукатури-

вания прямо-

угольных ко-

лонн. 

выравнивания 

нанесенного 

раствора полу-

терком, малкой 

по установлен-

ным маякам, с 

проверкой каче-

ства правилом 

оштукатури-

вания круг-

лых колонн 

выполнения 

декоративной 

штукатурки 

ручными ин-

струментами: 

теркой, шпа-

телем, кистью 

выполнения 

декоративной 

штукатурки 

валиком. 

 

Перечень объектов контроля и оценки  
 

Наименование  

объектов контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1 Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве штукатурных 

работ.  

Аттестационный лист по учебной практике,  от-

ражающий уровень  освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 

ПК 1.2 Производить 

оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности  

Аттестационный лист по учебной практике,  от-

ражающий уровень  освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 

ПК 1.3 Выполнять отделку 

оштукатуренных 

поверхностей.  

Аттестационный лист по учебной практике,  от-

ражающий уровень  освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 

ПК 1.4 Выполнять ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей. 

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 

Характеристика,  отражающая уровень  демон-

страции  общих компетенций 



своей работы 

ОК. 04 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Характеристика,  отражающая уровень  демон-

страции  общих компетенций 

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. 

 

Форма контроля – защита отчѐта по практике. 

Текст задания – перечень вопросов к защите 

 

1. Какие материалы называют вяжущими? 

2. Какие вяжущие материалы используются при производстве штукатурных 

работ? 

3. Какие условия надо соблюдать при работе с гипсом? 

4. Какие разновидности портландцемента вы знаете и в каких случаях он при-

меняется в штукатурном производстве? 

5. В какие сроки происходит твердение портландцемента и как на них влияет 

температура окружающей среды? 

6. Для чего в раствор вводят заполнители? 

7. Какие заполнители применяются для приготовления штукатурного раство-

ра? 

8. Каким требованиям должна соответствовать вода для штукатурного раство-

ра? 

9. Какие растворы для обычных штукатурок по виду вяжущих, по назначению 

вы знаете? 

10. Какие требования предъявляются к растворам? 

11. Что влияет на подвижность раствора и как ее изменить в ту или другую сто-

рону ? 

12. Для чего в раствор вводят добавки? 

13. Какие растворы применяются для оштукатуривания бетонных, кирпичных и 

деревянных поверхностей? 

14. В чем особенность растворов для накрывочного слоя? 

15. Назовите составы цементных растворов по слоям нанесения. 

16. В каких случаях применяют глинопесчаные растворы? 

17. Как готовятся сухие смеси? 

18. Как работают передвижные малогабаритные растворосмесители циклично-

го действия ? 

19. Какие типы растворонасосов вы знаете? Охарактеризуйте их по эксплуата-

ционным характеристикам. 

20. Какие требования предъявляются краствороводам? 

21. Назовите типы форсунок и объясните принцип их работы. 

22. Какие ручные электрические машины используются при производстве шту-

катурных работ? 

23. В чем смысл подготовки поверхности под оштукатуривание и с чего его 

начинают? 

24. Какой ручной и электрический инструмент используется при подготовке 

каменных, кирпичных и бетонных поверхностей ? 

25. Как работает пескоструйный аппарат и для чего он служит ? 



26. Как готовят к оштукатуриванию деревянные поверхности ? 

27. Порядок установкт сеток. 

28. Почему при подготовке поверхностей к оштукатуриванию особое внимание 

уделяется подготовке стыков и как она осуществляется ? 

29. Из каких слоев состоит штукатурка и для чего они предназначены ? 

30. Каким инструментом и как наносят раствор на поверхности? 

31. Как разравнивают намет? 

32. Расскажите порядок нанесения накрывки. 

33. Каким требованиям должен отвечать раствор для накрывки? 

34. Какой инструмент применяется для затирки и как она производится? 

35. Опишите, каким требованиям должна отвечать затертая поверхность. 

36. Каким инструментом и как разделывают лузы, усенки и фаски? 

37. Какой должна быть толщина штукатурного слоя на 

разных поверхностях ? 

38. Какие специальные штукатурки вы знаете? 

39. Какие требования по качеству предъявляются к штукатурке? 

40. В какой последовательности штукатурят деревянные здания? 

41. Как расшивают русты между плитами? 

42. В каком порядке выполняется простая штукатурка в помещении? 

43. Как провешивают горизонтальные и вертикальные поверхности и какой ин-

струмент при этом используется? 

44. Как у страивают маяки? 

45. Что такое марки и для чего их устраивают ? 

46. В какой последовательности оштукатуривают сетчатые поверхности ? 

47. Назовите основные дефекты штукатурки и объясните причины их. 

48. В каком порядке штукатурят оконные и дверные проемы ? 

49. Какой инструмент и приспособления используются при оштукатуривании 

проемов? 

50. Какие способы железнения штукатурки вы знаете и для чего эту операцию 

производят ? 

51. Как формуют откосы непосредственно в проемах? 

52. В каком порядке устанавливают подоконные доски ? 

53. Надо ли провешивать марши при их оштукатуривании ? 

54. Какие меры безопасности надо применять при оштукатуривании оконных 

проемов? 

55. Как изготовляют шаблоны для выполнения тяги? 

56. Какую роль выполняет правило при вытягивании тяг шаблонами? 

57. В каком порядке выполняют прямолинейные тяги? 

58. Как разделывают углы тяг? 

59. Опишите порядок выполнения раскреповки. 

60. Какие способы вытягивания тяг в кессонах вы знаете? 

61. В чем особенность оснастки шаблонов для криволинейных тяг ? 

62. В какой последовательности штукатурят колонны ? 

63. Как выполняют тяги с облицовочными слоями? 

64. В какой последовательности производят оштукатуривание поверхностей 

механизированным способом? 



65. Под каким углом к оштукатуриваемой поверхности надо держать форсунку 

? 

66. Как устраивают маяки для механизированного нанесения штукатурки ? 

67. В чем суть торкретирования и в каких случаях оно проводится ? 

68. Под каким углом к поверхности держат форсунку ? 

69. Какие требования предъявляются к смеси для торкрет-штукатурки ? 

70. Какие добавки и для чего вводят в смесь ? 

71. Как организуется работа звена при нанесении торкрет-штукатурки ? 

72. Какие меры безопасности надо соблюдать при торкретировании поверхно-

стей ? 

73. В чем специфичность выполнения штукатурных работ в зимнее время ? 

74. Как готовят помещения и растворы для работы в зимних условиях ? 

75. С помощью каких средств сушат штукатурку и что при этом надо учиты-

вать ? 

76. Какие противоморозные добавки вы знаете? 

77. Опишите последовательность приготовления раствора на хлорированной 

воде и работу с этим раствором. 

78. Как готовят и используют растворы с поташом? 

79. Какие меры безопасности надо применять при работе с растворами на хим-

добавках? 

80. Как ведут наружные штукатурные работы в зимнее время ? 

81. О чем надо позаботиться, проводя штукатурные работы механизированным 

способом? 

82. Как готовят поверхности для ремонта штукатурки? 

83. Как снимают набел с ровных поверхностей и тяг? 

84. Как заделывают трещины, ржавые пятна? 

 

Перечень объектов контроля и оценки  
 

Наименование  

объектов контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1 Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве штукатурных 

работ.  

Аттестационный лист по учебной практике,  от-

ражающий уровень  освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 

ПК 1.2 Производить 

оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности  

Аттестационный лист по учебной практике,  от-

ражающий уровень  освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 

ПК 1.3 Выполнять отделку 

оштукатуренных 

поверхностей.  

Аттестационный лист по учебной практике,  от-

ражающий уровень  освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 

ПК 1.4 Выполнять ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей. 

Аттестационный лист по учебной практике,  от-

ражающий уровень  освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 

ОК. 01 Понимать сущность и Характеристика,  отражающая уровень  демон-



социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

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 

профессиональных задач. 

Характеристика,  отражающая уровень  демон-

страции  общих компетенций 

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:  

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. 

 



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, 

студент группы ___ - _____:                                                   _______________________ 

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

                          (дата) 

   
Отчѐт принят с оценкой  «____», ( _____________________________ ) 

 

Руководитель практики от предприятия,   

________________________________                                 ________________________ 

________________  20___г.                                                                                                

                  (дата) 
 

Отчѐт принят с оценкой  «____», ( _____________________________ )  

  

Руководитель практики от колледжа,   

   ________________________________                                ________________________ 

   ________________  20___г.                                                                                                

                  (дата) 
 

 

 

 

Шахты  20___ г 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области 

Шахтинское профессиональное училище №36 
 

 

З А Д А Н И Е  

на производственную  практику 

 по ПМ 01. Выполнение штукатурных работ 

 

Студенту (ке)__________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

группа ____________, специальность ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1. Написать общую характеристику объекта практики. 

2. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата выдачи задания «_____» __________ 20__ г. 

 

Руководитель____________________ ____________________________ 

                                                                           (подпись)                                              (ФИО руково-

дителя) 

 

Задание принял к исполнению «___» ___________20__ г.         ___________________  

                                                                                                                                                                         

(подпись студента) 



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 08.01.08 Мастер отделоч-

ных строительных работ успешно прошел(а) учебную практику в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.01 Выполнение штукатурных работ в объеме 144 

часов с «_____»_________________20___г. по «____»________________20___г. на 

базе __________________________________________________________________ 
 

Уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций 

Код и  

наименование  

ПК 

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 

ПК 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

Выполнение подготовительных 

работ при производстве штука-

турных работ 

36 
  

Выполнение оштукатуривания по-

верхностей различной степени 

сложности 
72   

Выполнение отделки оштукату-

ренных поверхностей 24   

Выполнение ремонта оштукату-

ренных поверхностей 12   

Всего: 144 
Интегральная 

оценка: 
 

 

Руководитель практики   

__________________________ 
(должность) 

  

__________________________ 
(наименование организации) 

______________________ __________________ 
(ФИО руководителя практики) 

«_____»_____________20___г.   
   

Руководитель практики   

__________________________ 
(должность) 

  

__________________________ 
(наименование образовательной организации) 

______________________ __________________ 

(ФИО руководителя практики) 

«_____»_____________20___г.   
   

Заместитель директора  

по производственному обуче-

нию 

  

__________________________ 

(наименование образовательной организации) 

______________________ __________________ 

(ФИО) 
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Приложение 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося (ейся) ___ курса профессии 08.01.08 Мастер отделочных строи-

тельных работ Государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Ростовской области Профессиональное училище №36  

______________________________________________________________________                                                              
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

проходил(а) учебную
 
практику в рамках освоения ПМ.01 Выполнение штукатур-

ных работ 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       _______________              __.__.________ 

__________________ 
 


