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

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________
2. Группа СД- Курс
3. Профессия: Садовник
4. Предприятие:
5. Время прохождения производственной практики на предприятии

Фактически проработал дня и выполнил работы по ПМ.01
Оценка общих компетенций:

Показатели и критерии общих компетенций Оценка
(освоен/
не освоен)

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
Оценка профессиональных компетенций:

Показатели и критерии профессиональных  компетенций Оценка
(освоен/
не освоен)

ПК 1.1 Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур.
1. Использовать специализированное оборудование и инструменты.
2. Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.
3. Проводить  предпосевную обработку семян.
4. Проводить вегетативное размножение растений.
5. Проводить подготовку почвы для посева и посадки растений.
6. Выполнять посев семян и посадку растений, уход за всходами.
7. Знать ассортимент цветочно-декоративных и горшечных культур, их внутреннее и

внешнее строение, биологические свойства.
8. Знать химические средства для обработки семян и почвы.

ПК 1.2  Выполнять пикировку всходов.
1 Определять готовность всходов к пикировке.
2 Использовать специализированное оборудование и инструменты.
3 Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.
4 Правильно выполнять пикировку всходов.
5 Знать ассортимент растений, подлежащих пикировке.
6 Знать виды подкормок и правила их проведения

ПК.1.3 Высаживать растения в грунт.
1. Использовать специализированное оборудование и инструменты.
2. Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.
3. Правильно высаживать растения в открытый и закрытый грунт.
4. Соблюдать условия и способы посадки.
5. Соблюдать сроки высадки растений в грунт.
6. Знать виды подкормок, правила проведения подкормки и пинцировки растений.

ПК 1.4 Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений.
1. Использовать специализированное оборудование и инструменты.
2. Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.
3. определять необходимость в перевалке и пересадке по внешним признакам
4. Проводить перевалку и пересадку.
5. Ухаживать за пересаженными растениями.

ПК 1.5 Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами
1. Знать сроки и потребности в поливе и прополке растений, рыхлении почвы
2. Проводить подкормки растений
3. Проводить обработку против болезней и вредителей
4. Формировать растения
5. Знать виды сорняков
6. Знать виды болезней и вредителей, способы борьбы с болезнями и вредителями

растений
7. Знать приемы обрезки, подвязки, прищипки растений.
Руководитель практики от предприятия
__________________________     ______________________________     ______________________

должность фамилия, инициалы подпись
М.П.

С характеристикой ознакомлен __________________________________    ___________________
фамилия, инициалы подпись


