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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

Технология  облицовочных работ  

Плитками и плитами 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью  основной профессиональной 

образовательной программы СПО подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(подготовки специалистов среднего звена),  в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.08.Мастер отделочных строительных работ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ВЫПОЛНЕНИЕ  ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ  ПЛИТКАМИ И 

ПЛИТАМИ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ. 

ПК 1.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

ПК 1.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практике – требования к результатам освоения учебной 

практике  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающейся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ. 

 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей. 

 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 

уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи; 

- правильно организовывать и содержать рабочее место; 

- просчитывать объемы работ; 

- экономно расходовать материалы; 

- определять пригодность применяемых материалов; 

- соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность; 

- сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 

- подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; 

- устраивать выравнивающий слой; 

- провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных поверхностей; 

- приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики; 

- приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей; 

- контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

- облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с применением 

шаблонов, диагональной облицовкой на мастике, стеклянными и полистирольными 

плитками колонн; 

- облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, полы 

диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, полы 

из бетонно-мозаичных плит и изделий; 

- укладывать тротуарную плитку; 

- осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; 

- соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей; 

- осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей; 

- осуществлять смену облицовочных плиток; 

- осуществлять ремонт плиточных полов; 

 



 

знать: 

- основы трудового законодательства; 

- правила чтения чертежей; 

- методы организации труда на рабочем месте; 

- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

- основы экономики труда; 

- правила техники безопасности; 

- виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 

- способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и 

вертикальных поверхностей; 

- способы установки и крепления фасонных плиток; 

- устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток; 

- способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей и под 

декоративную облицовку; 

- правила приготовления растворов вручную; 

- свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую крепость 

применяемых растворов; 

- виды материалов и способы приготовления растворов для укладки зеркальной плитки; 

- требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных работ; 

- виды и назначение облицовок; 

- виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 

- способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей; 

- правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности 

поверхностей при облицовке плиткой; 

- способы установки и крепления фасонных плиток; 

- способы облицовки марблитом; 

- способы декоративной облицовки; 

- требования, предъявляемые к качеству облицовки; 

- правила техники безопасности; 

- правила ремонта полов и смены облицовочных плиток 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Выполнение облицовочных работ  плитками и 

плитами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей 

ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план учебной практики 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Учебная практика, 

часов 

ПК 4.1 Раздел1.1. Инструменты, 

механизмы, контрольно-

измерительные приборы для 

облицовочных работ 

12 12 

ПК 4.1 Раздел 1.2. Основные материалы, 

применяемые при производстве 

облицовочных работ 

12 12 

ПК 4.1 Раздел 1.3. Подготовка поверхностей 

стен и оснований полов под 

облицовку 

 

18 18 

ПК 4.2 Раздел 1.4. Технология облицовки 

стен керамическими плитками 

 

12 12 

ПК 4.2 Раздел1.5. Технология настилки 

плиточных полов 

 

30 30 

ПК 4.3 Раздел1.6. Технология выполнения 

ремонта облицованных поверхностей 
18 18 

ПК 4.1- ПК 4.3  

 

Раздел  1.7. Зачетное занятие по ПМ 

04 Технология облицовочных работ 
6 6 

 ВСЕГО   108         108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Содержание обучения по учебной практики(УП) 
 
Наименование разделов и тем 

учебной практики (УП), 

профессионального модуля 

(ПМ) 

Содержание работ обучающегося Объем 

часов 
ПК,ОК 

1 2 3 4 

(УП) ПМ. 04. Технология 

облицовочных работ 

 108  

Тема 1.1. Инструменты, 

механизмы, контрольно-

измерительные приборы для 

облицовочных работ 

Содержание учебного материала 12 

1. 6 Инструктаж по ТБ и ПБ. Использование контрольно-измерительных, ручных инструментов и 

приспособлений при выполнении облицовочных работ 

ПК 4.1 

ОК-2 

2. 6 Машины и механизмы для подготовки поверхности под облицовку. 

Тема 1.2. Основные 

материалы, применяемые 

при производстве 

облицовочных работ 

 

Содержание учебного материала 12  

1. 6 Инструктаж по ТБ и ПБ. Виды керамических плиток, применяемых при облицовке наружных 

и внутренних поверхностей.  

ПК 4.1 

ОК-3 

2. 6 Мастики для крепления плиток, технология их приготовления, свойства.Виды, назначения, 

составы и способы приготовления растворов из сухих смесей, применяемых при 

облицовочных работах.  

ПК 4.1 

ОК-3 

Тема 1.3. Подготовка 

поверхностей стен и 

оснований полов под 

облицовку 

Содержание учебного материала       18  

1. 12 Инструктаж по ТБ и ПБ. Подготовка каменных, деревянных, разнородных поверхностей под 

облицовку. 

ПК 4.1 

ОК-2 

2. 6 Провешиваниеповерхностей под облицовку. 

Тема 1.4. Технология 

облицовки стен 

керамическими плитками 

 

Содержание учебного материала  12  

1.  

12 

Инструктаж по ТБ и ПБ. Облицовка вертикальных поверхностей плитками на растворе, 

способом шов в шов, вразбежку, по диагонали. 

ПК 4.2 

ОК-3 

Тема 1.5. Технология 

настилки плиточных полов 

 

Содержание учебного материала 30  

1. 6 

 

Инструктаж по ТБ и ПБ. Устройство покрытий полов прямыми и диагональными рядами. ПК 4.2 

ОК-3 

2. 12 

 

Устройство покрытий полов из многогранных плиток и из бетонно-мозаичных плит.  ПК 4.2 

ОК-3 

3. 12 Подготовка поверхности к укладки тротуарной плитки. 

Тема 1.6. Технология 

выполнения ремонта 

облицованных поверхностей 

Содержание учебного материала 18  

1. 12 Инструктаж по ТБ и ПБ. Виды, причины появления и способы устранения дефектов 

облицованных поверхностей. 

 

ПК 4.3 

ОК-3 

2. 6 Технология облицовки поверхностей при ремонтных работах. 



 

Тема1.7. Зачетное занятие по 

ПМ 04 Технология 

облицовочных работ 

1. 6 Зачетное занятие по  ПМ 04  Технология облицовочных работ. 6 

 
ПК 4.1- 

ПК 4.3 

ОК-2 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебного кабинета 

«Основы технологии отделочных строительных работ», мастерской для подготовки 

облицовщика-плиточника, лаборатории материаловедения  и лаборатории 

информационных технологий.  

 

Оборудование учебного кабинета «Основы технологии отделочных строительных работ»:  

 рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером (ноутбуком) 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект инструментов и приспособлений дляоблицовке поверхностей 

синтетическими материалами  

 

Оборудование мастерской для подготовки облицовщика-плиточника: 

 

 рабочее место мастера производственного обучения, оборудованное оснащенное 

комплектами ручных и контрольно-измерительных инструментов и приспособлений 

по облицовочно-плиточным работам;  

 рабочие места обучающихся, оборудованные тренировочными кирпичными стенками  

 технологическое оборудование (плиткорез) 

 инвентарь (емкости для растворов и мастик, сита); 

 комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся); 

 

Реализация программы учебной практики предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

Дополнительные источники: 

1. Завражин, Н.Н. Отделочные работы: учеб. пособие / Н.Н. Завражин. - 4-е изд., стер. М.: 

Академия, 2009. – 320 с. 

2. Ивлиев, А.А. Отделочные строительные работы: учебник / А.А. Ивлиев, А.А. Кальгин, 

О.М. Скок. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 488 с. 

3. Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н. Куликов, Е.Н. Ролин. – 7-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2010. – 352 с. 

4. Материаловедение: Отделочные работы: учебник / В.А. Смирнов  [и др.]. – М.: 

Академия, 2010. – 320 с. 

5. Организация и технология строительных отделочных работ: учебник / А.В. Борилов [и 

др.]. – М.: Академкнига, 2005. – 176 с. 

6. Ольхина, Е.А. Справочник по отделочным строительным работам: учеб. пособие / Е.А. 

Ольхина, С.А. Козина, Л.Н. Кузнецова. – М.: Академия, 2009. – 416 с. 

7.  Петрова, И.В. Общая технология отделочных строительных работ: учеб.пособие / И.В. 

Петрова. - 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 192 с. 

8. Парикова, Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник / Е.В. Парикова, Г.Н. 

Фомичева, В.А. Елизарова. – М.: Академия, 2010. – 224 с. 



 

9. Черноус, Г.Г. Производственное обучение по профессии «Облицовщик»: учеб. пособие 

/ Г.Г. Черноус. - М.: Академия, 2008. – 160 с. 

 

Нормативно-правовые источники: 

1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

Приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80. 

Зарегистрированы Минюстом России 9 августа 2001 № 2862 

2. ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. Вып. 1. 

Отделочные работы / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1988 – 153 с. 

 

Периодические издания (отечественные журналы):  

1. «Строительство: новые технологии – новое оборудование»,  

2. «Технологии строительства»,  

3. «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века»,   

4. «Сухие строительные смеси»,  

5. «Сухое строительство».  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.stroy-

remont.org., свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Оценка качества освоения учебной практики включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  Формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации поучебной практики 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательное учреждение создает фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

(итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей.   

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 4.1. Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

облицовочных работ 

Выбор инструментов и 

материалов для выполнения 

подготовительных работ при 

производстве облицовочных 

работ 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

учебной и производственной 

практики  

Оценка за выполнение 

практической работы 

Расчет расхода материалов для 

выполнения подготовительных 

работ при производстве 

облицовочных работ 

Оценка за выполнение 

практической работы 

Выполнение подготовительных 

работ при производстве 

облицовочных работ в 

соответствии с установленным  

технологическим процессом  

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

учебной и производственной 

практики 

Проверка качества 

подготовительных работ при 

производстве облицовочных 

работ требованиям  СНиП 

Наблюдение за действиями 

обучающихся на 

производственной практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Соответствие времени  

выполнения подготовительных 

работ при производстве 

облицовочных работ нормам 

времени ЕНиР 

Наблюдение за действиями 

обучающихся на 

производственной практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны труда 

и правильная организация 

рабочего места при выполнении 

подготовительных работ при 

производстве облицовочных 

Наблюдение за действиями 

обучающихся на 

производственной практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 



 

работ 

ПК 4.2. Выполнять 

облицовочные 

работы 

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей 

Выбор инструментов и 

материалов для выполнения 

облицовочных работ 

горизонтальных и вертикальных 

поверхностей 

Наблюдение за действиями 

обучающихся на 

производственной практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Расчет расхода материалов для 

выполнения облицовочных работ 

горизонтальных и вертикальных 

поверхностей 

Оценка за выполнение 

практической работы 

Выполнение облицовочных работ 

горизонтальных и вертикальных 

поверхностей в соответствии с 

установленным  технологическим 

процессом 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

учебной и производственной 

практики 

Проверка качества выполнения 

облицовочных работ 

горизонтальных и вертикальных 

поверхностей требованиям  СНиП  

Наблюдение за действиями 

обучающихся на 

производственной практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Соответствие времени  

выполнения облицовочных работ 

горизонтальных и вертикальных 

поверхностей нормам времени 

ЕНиР 

Наблюдение за действиями 

обучающихся на 

производственной практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны труда 

и правильная организация 

рабочего места при выполнении 

облицовочных работ 

горизонтальных и вертикальных 

поверхностей 

Наблюдение за действиями 

обучающихся на 

производственной практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ПК 4.3. Выполнять 

ремонт 

облицованных 

поверхностей 

плитками и плитами 

Определение необходимого 

ремонта  облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами 

Оценка за выполнение 

практической работы 

Выбор инструментов и 

материалов для выполнения 

ремонта облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами 

Наблюдение за действиями 

обучающихся на 

производственной практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Выполнение  ремонта 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами в 

соответствии с установленным  

технологическим процессом 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

учебной и производственной 

практики 

Проверка качества ремонта 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами требованиям  

Наблюдение за действиями 

обучающихся на 

производственной практике 



 

СНиП Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Соответствие времени  

выполнения ремонта 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами нормам 

времени ЕНиР 

Наблюдение за действиями 

обучающихся на 

производственной практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны труда 

и правильная организация 

рабочего места при выполнении 

ремонта облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами 

Наблюдение за действиями 

обучающихся на 

производственной практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

во внеурочное время 

Организация эффективной  

самостоятельной работы при 

изучении профессионального 

модуля 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

во внеурочное время 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Выполнение практических 

работ, заданий учебной и 

производственной практики в 

соответствии с технологическим 

процессом 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

во время учебной практики 

Выбор методов и способов 

решения профессиональных 

задач исходя из цели 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

во время учебной и 

производственной практики 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

Оценка рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами 

 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

во время учебной и 

производственной практики 

Осуществление текущего и 

итогового контроля 

производственной  деятельности  

в соответствии с 

технологическими процессами 

выполняемых работ 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

во время учебной и 

производственной практики 

Оценка эффективности и 

качества результатов 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 



 

собственной деятельности во время учебной и 

производственной практики 

Обоснование результатов своей 

работы. 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

во время учебной практики 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Выбор источников  

информации, обеспечивающих 

наиболее быстрое, полное и 

эффективное выполнение 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

во времяучебной практики 

Поиск информации  различными 

способами 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

во времяучебной практики 

Оценка полезности найденной  

информации для решения 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

во времяучебной практики 

Использование информации  для 

выполнения профессиональных 

задач 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

во времяучебной практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Оформление результатов 

самостоятельной работы с 

применением ИКТ 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

во времяучебной практики 

Решение профессиональных 

задач с применением 

прикладных программ 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

во время учебной практики 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Соблюдение  принципов 

профессиональной этики 

 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

во  время учебной, 

производственной практики и 

во внеурочное время 

Владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

во время учебной, 

производственной практики  и 

во внеурочное время 

Применение 

коммуникационных 

способностей в общении с 

сокурсниками, работниками 

образовательного учреждения,  

работодателями в ходе 

обучения; 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

во время учебной, 

производственной практики и 

во внеурочное время 

Согласование действий 

участниками команды для 

успешной и результативной 

работы 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

во время учебной,  

производственной практики  и 

во внеурочное время 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

Выбор учетно-военной 

специальности, родственной 

полученной профессии; 

Анкетирование 



 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

Применение профессиональных 

знаний в ходе прохождения 

воинской службы 

Анкетирование 

 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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