
ГБПОУ «Профессиональное училище №39 п.Центральный Хазан»
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

1. Фамилия, имя, отчество
___________________________________________________

2. Группа___________ Курс______________________

3. Профессия___________________________________________________________

4. Предприятие _________________________________________________________

5. Время прохождения производственной практики на предприятии

20____ по________________________________20____

Фактически проработал ___________ дней и выполнил работы по
ПМ.0___ __________________________________________________________________________

6. Оценка общих компетенций:

Показатели и критерии общих компетенций Баллы
от 0 до 5

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

1. Производит впечатление, что работа его не волнует
2. Усилия направлены на качественное выполнение работы
3. Проявляет большую заинтересованность в работе, всегда внимателен и готов помочь
4. Знания ограничены, почти полностью отсутствует желание совершенствоваться
5. Добросовестно выполняет правила трудового распорядка коллектива

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

1. Редко выполняет свои обязанности без постоянного напоминания
2. Иногда нуждается в помощи и напоминании
3. Можно положиться в большинстве случаев
4. Всегда можно положиться
5. Всегда понимает поставленную задачу
6. Самостоятельно и ответственно выполняет поручения, данные руководителем и

наставником
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.

1. Хорошо работает самостоятельно, способен проконсультировать других
2. Никогда не проявляет самостоятельной активности в процессе работы. Вопросы,

связанные с его работой, не способен решать самостоятельно, нуждается в помощи,
подсказках, указаниях

3. При малейших затруднениях, не знает, что предпринять, теряется, не использует свои
полномочия, чтобы принимать необходимые решения

4. Активен, что приводит к повышению эффективности деятельности работника
5. Способен решать все вопросы, касающиеся его работы, совершенно самостоятельно, не

ожидая чьей – либо подсказки или указания. В полном объеме использует свои
полномочия, чтобы принимать необходимые решения для выполнения данных объемов
работы.

6. Может адекватно провести самооценку собственной деятельности
7. Самооценку своей деятельности завышает

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.

1. Поиск информации
2. Извлечение и первичная обработка информации



3. Обработка информации
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

1. Умеет пользоваться технологической документацией
2. Использует информационно-коммуникационные технологии, много читает технической

литературы
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

1. Не умеет располагать людей к себе и находить с ними общий язык. Иногда позволяет
себе грубость или бестактность по отношению к другим людям. Часто не выполняет
своих обещаний и подводит этим других людей

2. Хотя и не всегда, но способен расположить людей к себе и найти с ними общий язык. Не
всегда достаточно вежлив и корректен в отношении с окружающими. Свои обещания
иногда не выполняет

3. Умеет располагать людей к себе и находить с ними общий язык. Достаточно вежлив и
корректен в отношении с окружающими. Обычно свои обещания выполняет и других не
подводит

4. Прекрасно умеет располагать людей к себе, находить с ними общий язык и вызывать их
на откровенность. Вежлив и корректен в отношениях с окружающими. Свои обещания
выполняет, других людей не подводит, дав слово, держит его

5. На него часто жалуются, разваливает работу
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

1. Своевременно проходить медицинскую комиссию
2. Имеет приписное свидетельство
3. Участвует в спортивных мероприятиях предприятия

7. Оценка профессиональных компетенций:
Показатели и критерии профессиональных  компетенций Баллы от

0 до 5
ПК1. Производить заправку горючими и смазочными материалами              транспортных
средств на заправочных станциях

1. Ручная заправка горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных
средств.

2. Отпуск горючих и смазочных материалов.
3. Пуск и остановка топливно-раздаточных колонок.
4. Заправка  всевозможных установок.

ПК2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций
1 Техническое обслуживание и ремонт измерительной аппаратуры и приборов,

оборудования заправочной станции.
2 Перекачка топлива в резервуары.
3 Проверка и применение средств пожаротушения.

ПК3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую                              документацию
1. Расчет платежей. Выдача товарных чеков.
2. Ведение контрольно-отчетной документации.
3. Заключение договоров. Ведение заборно-лимитной карты.
4. Составление актов сверки взаиморасчетов.
1. Расчет платежей. Выдача товарных чеков.
Руководитель практики от предприятия
__________________________     ______________________________     ______________________

должность                                          фамилия, инициалы                                                  подпись

М.П.
С характеристикой ознакомлен

__________________________________ ___________________
фамилия, инициалы                                                        подпись


