
 

 

 

 

 

 

 

ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ  

Профессия СПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 

Общие сведения о работодателе: 

 

Наименование предприятия 

(организации) 

Руководитель предприятия 

(организации),  (ФИО) 
Телефон / Факс 

ООО «Профстрой» Соломонов Е.А.  

 

С работодателем согласованы: 

 

1. Виды работ по производственной практике и проверяемые результаты обучения 

ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

ПП 01. Производственная практика 

Виды работ 

Код 

формируемых 

компетенций 

Коды 

проверяемых 

результатов 

(ПО) 

1. Выполнение подготовительных работ при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 1.1., 

ОК 1 – ОК 4 
ПО.1 

2. Приготовление растворных смесей. ПК 1.2., 

ОК 1 – ОК 4 
ПО.1 – ПО.4 

3. Выполнение оштукатуривания поверхностей различной 

степени сложности. 

ПК 1.3., 

ОК 1 – ОК 4 
ПО.1, ПО.2 

4. Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей. 

5. Выполнение различных видов декоративных штукатурок. 

ПК 1.4., 

ОК 1 – ОК 4 
ПО.1 – ПО.4 

6. Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей. ПК 1.5., 

ОК 1 – ОК 4 
ПО.1 – ПО.4 

7. Подготовка площадки для проведения работ по устройству 

наливных стяжек пола. 

8. Подготовка поверхностей: нивелирование, установка 

маяков, укладка теплоизоляционных и разделительных слоев 

9. Устройство наливных стяжек пола. 

ПК 1.6., 

ОК 1 – ОК 4 
ПО.1, ПО.2 

10. Выполнение подготовительных работ при монтаже СФТК 

(подготовка поверхности, материалов, инструментов, установка 

лесов). 

11. Выполнение теплоизоляционного слоя. 

12. Выполнение базового и декоративного слоя СФТК. 

13.     Выполнение ремонта СФТК. 

ПК 1.7., 

ОК 1 – ОК 4 
ПО.1 – ПО.3 

 

 



2. Процедуры оценки 

В этот период практики, обучающиеся работают на штатных должностях штукатура, 

маляра 2-3 разряда и выполняют задания в соответствии с производственным планом бригады 

(участка). 
Индивидуальное практическое задание: 

Охарактеризуйте бригаду, в составе которой Вы работаете. Укажите численность рабочих в 

бригаде, их профессии, уровень квалификации. Какова система оплаты труда в бригаде? 
Какие виды работ в составе бригады Вы осуществляете? Выполните схему организации Вашего 

рабочего места. Вычертить схему организации рабочего места. 
Ознакомьтесь, как обеспечена бригада инструментами и приспособлениями, необходимыми для 

производства работ, в каком они состоянии, кто отвечает за эти инструменты и приспособления 

(за их исправность и безопасность) 
Перечислите, какая организационная и техническая документация используется для 

организации работы Вашей бригады. 
Произведите оценку правильности выполнения производства строительных работ. Соблюдается 

ли последовательность и технология выполняемых работ. Имеются ли у рабочих 

технологические карты на выполнение работ или карты трудового процесса. 
Состав отчета по прохождению практики 

№ 

п.п 
Расположение материалов в отчете 

1.  Титульный лист. 

2.  Индивидуальное задание на производственную практику 

3.  Характеристика на студента. 

4.  Дневник по производственной практике. 

5.  Содержание отчета по производственной практике  

Для оформления индивидуального задания обучающийся использует методическое 

пособие по прохождению производственной практики. 

 

3. Инструменты оценки 

3. 1. Критерии оценки выполнения индивидуального практического задания (отчёта) по 

ПП.01 

№  

п/п 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Оценка «Отлично» 

Соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики – отчет собран в полном объеме; 

структурированность (четкость, логичность, наличие 

титульного листа, подробного оглавления отчета и др.); 

практическое задание выполнено полностью; собрано 

достаточно первичной и вторичной информации для анализа 

исследуемой темы; высокий уровень квалифицированности 

собранного материала в соответствии с программой 

практики и индивидуальными заданиями; отличное 

оформление; не нарушены сроки сдачи отчета. 

2. Оценка «Хорошо» 

Соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики – отчет собран в полном объеме; не везде 

прослеживается структурированность (четкость, логичность, 

наличие титульного листа,  подробного оглавления отчета и 

др.); системность в работе и анализе собранной информации; 

практическое задание выполнено полностью; наличие 

приложения; хорошее оформление; не нарушены сроки 

сдачи отчета. 

3. 
Оценка 

«Удовлетворительно» 

Соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики - отчет собран в полном объеме; 

не везде прослеживается структурированность (четкость, 

подробное оглавление отчета); в оформлении отчета 



прослеживается небрежность; практическое задание 

выполнено не полностью; нарушены сроки сдачи отчета. 

4. 
Оценка 

«Неудовлетворительно» 

Соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики – отчет собран не в полном объеме; нарушена 

структурированность (четкость, подробное оглавление 

отчета); в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

практическое задание не выполнено; приложения нет 

нарушены сроки сдачи отчета. 

 

3.2. Критерии оценки защиты отчета по производственной практике 

№  

п/п 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Оценка «Отлично» 

Студент демонстрирует системность и глубину знаний, 

полученных при прохождении практики; владеет 

терминологией; грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным программой практики. 

Изложение материалов полное, последовательное, 

грамотное. Индивидуальное задание по практике (задачи) 

выполнены. Приложены первичные документы. 

Приложения логично связаны с текстовой частью отчета. 

Отчет сдан в установленный срок. Оформление в 

соответствии с требованиями. Программа практики 

выполнена. Отзыв положительный. 

2. Оценка «Хорошо» 

Студент демонстрирует достаточную полноту знаний в 

объеме программы практики, при наличии лишь 

несущественных неточностей в изложении содержания 

основных и дополнительных ответов; владеет 

необходимой для ответа терминологией; недостаточно 

полно раскрывает сущность вопроса; допускает 

незначительные ошибки, но исправляется при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Изложение материалов полное, последовательное в 

соответствии с требованиями программы. Допускаются 

несущественные и стилистические ошибки. Приложения в 

основном связаны с текстовой частью. Отчет сдан в 

установленный срок. Оформление в соответствии с 

требованиями. Программа практики выполнена. Отзыв 

положительный.  

3. 
Оценка 

«Удовлетворительно» 

Студент демонстрирует недостаточные знания по 

вопросам программы практики; использует специальную 

терминологию, но допускает 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, затрудняется исправить ошибки 

самостоятельно; способен самостоятельно, но 

поверхностно анализировать материал, раскрывает 

сущность решаемой проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. Изложение материалов неполное. 

Оформление не аккуратное. Текстовая часть отчета не 

везде связана с приложениями. Отчет сдан в 

установленный срок. В оформлении имеются некоторые 

нарушения. Программа практики выполнена не в полном 

объеме. Отзыв положительный. 

4. Оценка Студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках 



«Неудовлетворительно» программы практики; не владеет минимально 

необходимой терминологией; допускает грубые 

логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 

которые не может исправить самостоятельно. Изложение 

материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не вполне соответствует требованиям. 

Приложения отсутствуют. Отчет сдан в установленный 

срок. В оформлении имеются существенные нарушения. 

Отзыв отрицательный. Программа практики не 

выполнена.  

 
3.3. Методика выставления итоговой оценки за производственную практику 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки производственной практики Баллы 

1 Оценка выполнения индивидуального (практического) задания 

(отчёта) по практике 

2-5 

2 Оценка защиты отчёта по производственной практике 2-5 

3 Оценка за дополнительно представленные достижения в 

профессиональной деятельности (грамоты, благодарности, 

характеристики с места практики) 

По 1 баллу за каждое 

достижение 

(максимально – 3 

балла) 

 Максимальное количество баллов 13 

 

Шкала перевода набранных баллов в оценку 

 

 

 

 

 

 

 


