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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 операций  при производ-

стве малярных работ 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ПО 01 

Подготовка поверхности к 

окраске 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ПО 01 

Выполнение основных ма-

лярных операций по окраске 

поверхностей различными 

окрасочными составами 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ПО 02 

Выполнение работ при ре-

монте окрашенных поверхно-

стей 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ПО 04 

Оклеивание поверхностей 

различными материалами 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ПО 03 

 

2. Распределение оценивания результатов обучения  по видам контроля 

 

Наименование элемента ПК, ОК, ПО
 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

 

Промежуточная 

аттестация  

 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы 

при производстве малярных работ 
 + 

ПК 3.2 Окрашивать поверхности различными 

малярными составами  
 + 

ПК 3.3 Оклеивать поверхности различными  + 



материалами. 

ПК 3.4 Выполнять ремонт окрашенных и 

оклеенных 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 малярных работ 
+  

ПО 02 окрашивания поверхностей различны-

ми малярными составами  
+  

ПО 03 оклеивания поверхностей различными 

материалами  
+  

ПО 04 выполнения ремонта окрашенных и 

оклеенных 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 

подготовительных работ при 

производстве малярных 

работ 

Качество выполнения учебных упражнений, каче-

ство ведения дневников и работы по выполнению 

отчетной работы 

ПО 02 окрашивания поверх-

ностей различными маляр-

ными составами  

Качество выполнения учебных упражнений, каче-

ство ведения дневников и работы по выполнению 

отчетной работы 

ПО 03 оклеивания поверхно-

стей различными материа-

лами  

Качество выполнения учебных упражнений, каче-

ство ведения дневников и работы по выполнению 

отчетной работы 

ПО 04 выполнения ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей  

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. Изу-

чите и 

опишите  

порядок  

контроля 

качества 

подго-

товки и 

обработ-

ки по-

верхно-

сти 

обработки по-

верхности оли-

фой 

протравлива-

ния штука-

турки 

нейтрализу-

ющим рас-

твором  

приготовле-

ния  сухих 

смесей 

обычных 

растворов по 

заданному 

составу 

вручную   

приготовле-

ния  сухих 

смесей обыч-

ных растворов 

по заданному 

составу меха-

низирован-

ным  спосо-

бом 

3. Изу-

чите и 

опишите 

порядок 

выполне-

ния  

нанесе-

ния мас-

ляных 

составов 

на по-

верх-

ность 

кистью 

нанесения мас-

ляных составов 

на поверхность 

пистолетом – 

краскораспы-

лителем 

окрашивания 

поверхностей 

вручную вод-

ными соста-

вами 

окрашивание 

поверхностей 

вручную 

неводными 

составами 

окрашивание 

поверхностей 

механизиро-

ванным спосо-

бом водными 

составами 

4. Изу-

чите и от-

разите в 

отчете по-

рядок  

наклеи-

вания 

полот-

нищ на 

стенку 

вна-

хлестку 

оклейки потол-

ков виниловыми 

обоями 

оклейки 

потолков 

флизели-

новыми 

обоями 

оклейки 

стен фли-

зелиновы-

ми обоями 

оклейки 

стен вини-

ловыми 

обоями 

 

Задание Вариант 

6 7 8 9 10 
1. Дайте общую характеристику объекта практики 

2. Изу-

чите и 

очистки 

поверх-

сплошно-

го шпа-

разметки по-

верхности для 

приготовле-

ния  сухих 

приготовления  

сухих смесей 



опишите  

порядок  

ности под 

оклеива-

ние и 

проклей-

ка швов 

серпян-

кой 

клевания 

и грун-

товки по-

верхности 

оклейки стен 

обоями и при-

готовление 

клея. 

смесей обыч-

ных растворов 

по заданному 

составу вруч-

ную   

обычных рас-

творов по за-

данному соста-

ву механизиро-

ванным  спосо-

бом 

3. Изу-

чите и 

опишите 

порядок 

выполнения  

отделка 

поверхно-

сти по эс-

кизам 

клеевыми 

составами 

в два-

четыре 

тона 

выполнения 

декоратив-

ного покры-

тия поверх-

ностей под 

дерево  

выполнения де-

коративного 

покрытия по-

верхностей под  

камень 

вытягивания 

филенки 
покрытия по-

верхности ла-

ком на основе 

битумов вруч-

ную 

4. Изу-

чите и отра-

зите в отче-

те порядок  

наклеива-

ния по-

лотнищ 

на стенку 

внахлест-

ку 

оклейки 

потолков 

виниловы-

ми обоями 

оклейки по-

толков фли-

зелиновыми 

обоями 

оклейки 

стен флизе-

линовыми 

обоями 

оклейки стен 

виниловыми 

обоями 

 

Перечень объектов контроля и оценки  
 

Наименование  

объектов контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

ПК 3.1 Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве малярных работ 

Аттестационный лист по учебной практике,  от-

ражающий уровень  освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 

ПК 3.2 Окрашивать 

поверхности различными 

малярными составами  

Аттестационный лист по учебной практике,  от-

ражающий уровень  освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 

ПК 3.3 Оклеивать 

поверхности различными 

материалами. 

Аттестационный лист по учебной практике,  от-

ражающий уровень  освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 

ПК 3.4 Выполнять ремонт 

окрашенных и оклеенных 

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 Характеристика,  отражающая уровень  демон-



рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

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:  

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. Назовите основные компоненты окрасочных составов.  

2. Назовите классификацию малярных составов в зависимости от применяемых 

разбавителей или растворителей связующих. 

3. Объяснить различие между выполняемыми операциями в зависимости от ка-

тегории окраски по качеству выполнения. 

4. С какой целью при известковой окраске выполняют смачивание поверхности 

водой? 

5. Объяснить назначение и способ выполнения огрунтовки. 

6. Объяснить назначение и способ выполнения сплошного шпаклевания 

7. Назовите инструменты для расшивки трещин 

8. Как устранить ржавые пятна на штукатурке? 

9. Что является причиной отслаивания красочного слоя от окрашиваемой по-

верхности? 

10. Какие компоненты входят в состав масляной краски? 

11. Какие красочные составы относятся к неводным и какие они имеют положи-

тельные качества? 

12. Что является растворителем в масляной краске? 

13. Назвать неводные красочные составы 

14. Какие поверхности окрашивают неводными красками? 

15. Сколько раз следует наносить последнюю окраску масляной краской? 

16. Какие виды обоев применяют в современных отделочных работах? 

17. В чѐ м различие между оклейкой стен и потолков? 

18. Как следует правильно оклеивать угол помещений? 

19. Объяснить различие между аппаратом, машиной и агрегатом 

20. Назовите механизмы для нанесения неводных красочных составов 

21. Что такое термический способ устранения старой масляной краски? 

22. Как убрать старое ржавое пятно на штукатурке? 

23. Назовите состав подмазки для заделки небольших трещин на штукатурке 

24. Что такое термический способ устранения старой масляной краски? 

25. Как убрать старое ржавое пятно на штукатурке? 

26. Назовите состав подмазки для заделки небольших трещин на штукатурке 

27. Какие колеры чаще всего применяют при отделке помещений? 



28. Какое количество белого пигмента содержит нормальный колер? 

29. Что такое цельный колер? 

30. Какие бывают трафареты? 

31. Какой материал применяют для изготовления трафаретов? 

32. Что такое перемычки на трафарет и для чего их делают? 

33. Какой по густоте колер следует приготовить для набивки рисунка? 

34. Какими движениями выполняют набивку рисунка? 

35. Какие клеи применяют в современных условиях? 

36. Как обои подготавливают к наклейке? 

37. Для чего следует приобретать обои с запасом? 

38. Назовите основные дефекты при оклейке стен обоями? 

39. Основные правила по безопасным приѐ мам труда при работе на подмостях. 

40. Какие инструменты и приспособления вам понадобятся при наклейке обоев? 

 

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 

Характеристика,  отражающая уровень  демон-

страции  общих компетенций 



коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

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:  

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 03. Выполнение малярных 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.03 Выполнение малярных работ в объеме 144 ча-

сов с «_____»_________________20___г. по «____»________________20___г. в на 

базе __________________________________________________________________ 
 

Уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций 

Код и  

наименова-

ние  

ПК 

Вид работ, выполненных 

обучающимся во время  

практики 

Объ-

ем 

работ, 

часов 

Качество  

выполнения работ 

в соответствии  

с требованиями  

организации, в кото-

рой проходила прак-

тика  

(соответствует/не со-

ответствует) 

Оценка  

уровня  

освоения 

ПК 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 ПК 3.3 

ПК 3.4 

 

Выполнение подготовительных 

операций  при производстве ма-

лярных работ 

30 

  

Подготовка поверхности к окраске 

 
30   

Выполнение основных малярных 

операций по окраске поверхностей 

различными окрасочными соста-

вами 

36   

Выполнение работ при ремонте 

окрашенных поверхностей 
24   

Оклеивание поверхностей различ-

ными материалами 
24   

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-
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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.03 Выполнение малярных 

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       _______________              __.__.________ 

__________________ 
 


