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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 учебной практики.   

КОС включают контрольные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме  дифференцированного 

зачѐта. Дифференцированный зачѐт выставляется с учѐтом положительного 

аттестационного листа (Приложение 1) и характеристики на обучающегося 

(приложение 2), полноты и своевременности представления оценочного 

материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися в период прохождения практики 

КОС разработан на основании: 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 

профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ;   

- программы учебной  практики. 

 

1.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения 

программы  учебной практики 
 

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

Выполнение 

подготовительных 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 

оштукатуривания 

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 

оштукатуренных 

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 

оштукатуренных 

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 

поверхностей 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 – контроля выполнения упражнений, направленных на 

выработку профессиональных навыков, степени выполнения программы 

практики, качества ведения дневника 

Задания  

 



1. Выполните улучшенное оштукатуривание деревянной поверхности 

известковым раствором. Обоснуйте выбор приемов, материалов, 

оборудования, инвентаря и инструментов. 

2. Выполните улучшенное оштукатуривание кирпичной стены. 

Обоснуйте выбор категории малярной окраски, приемов, материалов, 

оборудования, инвентаря и инструментов. 

3. Выполните высококачественное оштукатуривание кирпичных 

поверхностей механизированным способом. Обоснуйте выбор 

категории малярной окраски, приемов, материалов, оборудования, 

инвентаря и инструментов. 

4. Выполните оштукатуривание кирпичной прямоугольной колонны. 

Обоснуйте выбор категории малярной окраски, приемов, материалов, 

оборудования, инвентаря и инструментов. 

5. Выполните тяги длинной 50 погонных метров. Обоснуйте выбор 

приемов, материалов, оборудования, инвентаря и инструментов. 

6. Выполните декоративную штукатурку набрызком. Обоснуйте выбор 

приемов, материалов, оборудования, инвентаря и инструментов. 

7. Выполните декоративную штукатурку «сграффито». Обоснуйте выбор 

приемов, материалов, оборудования, инвентаря и инструментов. 

8. Выполните простое оштукатуривание вертикальной поверхности 

площадью 2,5 x 2,0 м. 

9. Выполните улучшенное оштукатуривание поверхности объемом 2,0 x 

2,0м.  

10. Выполните высококачественное оштукатуривание поверхности 

объемом 1,5 x 2,0 м и произведите навешивание правил для 

вытягивания тяги длинной 4,0 х 19м.  

11. Произведите вытягивание тяги длинной 2м по правилам шаблона и 

произведите оштукатуривание откоса высотой 1,5м.  

12. Выполните улучшенное оштукатуривание потолка на деревянном 

основании объемом 1,5 x 2,0 м. 

 

Перечень объектов контроля и оценки  
 

Наименование  

объектов контроля и оценки 

Основные показатели 

 оценки результата 

ПО 01 выполнения 

подготовительных работ при 

производстве штукатурных 

работ 

Качество выполнения учебных упражнений, 

качество ведения дневников и работы по 

выполнению отчетной работы 

ПО 02 выполнения 

оштукатуривания 

поверхностей различной 

степени сложности 

Качество выполнения учебных упражнений, 

качество ведения дневников и работы по 

выполнению отчетной работы 

ПО 03 выполнения отделки 

оштукатуренных 

Качество выполнения учебных упражнений, 

качество ведения дневников и работы по 



поверхностей выполнению отчетной работы 

ПО 04 выполнения ремонта 

оштукатуренных 

поверхностей 

Качество выполнения учебных упражнений, 

качество ведения дневников и работы по 

выполнению отчетной работы 

 

Критерии оценки:  

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

1. при  выполнении упражнения наблюдается полная самостоятельность в 

применении знаний и производственных приемов;  

2. упражнение выполнено грамотно и качественно с соблюдением 

технологической последовательности действий; 

3. продемонстрирована сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

    выполнение упражнения удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

1. не продемонстрирована полная самостоятельность; 

2. имеются дефекты у изготовленного изделия; 

3. допущена ошибка или более двух недочетов при соблюдении 

технологической последовательности действий. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

1. упражнение выполнено не в полном объеме; 

2. нарушена технологическая последовательность действий при выполнении 

упражнения; 

3. при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

1. упражнение не выполнено; 

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

3. не сформированы умения и навыки  

 

3.2.Форма промежуточной аттестации  

Форма контроля – Осуществите проверку отчетной работы 

Текст задания – согласно выданному заданию 

 

1. Выполните улучшенное оштукатуривание деревянного потолка 

известковым раствором. Обоснуйте выбор приемов, материалов, 

оборудования, инвентаря и инструментов. 

2. Выполните улучшенное оштукатуривание кирпичной стены. 

Обоснуйте выбор категории малярной окраски, приемов, материалов, 

оборудования, инвентаря и инструментов. 

3. Выполните высококачественное оштукатуривание кирпичных 

поверхностей механизированным способом. Обоснуйте выбор 



категории малярной окраски, приемов, материалов, оборудования, 

инвентаря и инструментов. 

4. Выполните оштукатуривание кирпичных прямоугольных колонн, 

которые расположены на одной прямой. Обоснуйте выбор категории 

малярной окраски, приемов, материалов, оборудования, инвентаря и 

инструментов. 

5. Выполните тяги длинной 50 погонных метров. Обоснуйте выбор 

приемов, материалов, оборудования, инвентаря и инструментов. 

6. Выполните декоративную штукатурку набрызком. Обоснуйте выбор 

приемов, материалов, оборудования, инвентаря и инструментов. 

7. Выполните декоративную штукатурку «сграффито». Обоснуйте выбор 

приемов, материалов, оборудования, инвентаря и инструментов. 

8. Выполните простое оштукатуривание вертикальной поверхности 

площадью 2,5 x 2,0 м. 

9. Выполните улучшенное оштукатуривание поверхности объемом 2,0 x 

2,0м.  

10. Выполните высококачественное оштукатуривание поверхности 

объемом 1,5 x 2,0 м и произведите навешивание правил для 

вытягивания тяги длинной 4,0 х 19м.  

11. Произведите вытягивание тяги длинной 2м по правилам шаблона и 

произведите оштукатуривание откоса высотой 1,5м.  

12. Выполните улучшенное оштукатуривание потолка на деревянном 

основании объемом 1,5 x 2,0 м. 
 

 


