1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 04. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ ПЛИТКАМИ И ПЛИТАМИ
1.1 Область применения рабочей программы учебной практики
Рабочая программа учебной практики является частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.06 Мастер
сухого строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение облицовочных
работ керамическими плитами и плитками и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
Код
ВД 4
ПК 4.1.

ПК 4.2.

ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Выполнение облицовочных работ керамическими плитами и плитками
Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбора инструментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности.
Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением облицовочной плитки.

Объекты профессиональной деятельности:
- здания и сооружения, их элементы;
- материалы для столярных и отделочных строительных работ;
- строительные машины, средства малой механизации;
- деревообрабатывающие станки, инструменты и приспособления для столярных и отделочных строительных работ;
- схемы производства столярных и отделочных строительных работ.
Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области технологии
строительства: Мастер сухого строительства при наличии основного общего образования или среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 Цели и задачи учебной практики– требования к результатам освоения практики
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами по основным видам профессиональной деятельности для освоения профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.
Цели учебной практики по ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами:
 закрепление теоретического материала по ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами:
 реализация профессиональных знаний и приобретение профессиональных навыков при обработке древесины и производства изделий из дерева.
Задачи учебной практики по ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами:
 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения
 трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности;
 способностей анализировать и сравнивать учебные ситуации;
 быстрота мышления и принятия решений.
1.3 Требования к результатам учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен:
Иметь
опыт

Уметь

практический Выполнение подготовительных работ: подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ в соответствии с инструкциями и регламентами;
 выполнение работ по подготовке поверхностей основания под облицовку;
 облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних поверхностей помещений;
 облицовка фасадов, цоколей и других вертикальных и горизонтальных поверхностей наружных частей зданий и сооружений;
 облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений;
 ремонт участков внутренних и наружных поверхностей, облицованных плиткой;
 устройство декоративных и художественных мозаичных поверхностей с применением облицовочной плитки
 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с инструкциями и регламентами;
 пользоваться установленной технической документацией;
 производить работы в соответствии с технологической картой;
 выполнять подготовительные работы:
 производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке;
 производить сортировку и подготовку плиток, производить обработку кромок плиток;
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производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, устанавливать плитки-маяки для установки плитки по
горизонтали и вертикали;
выполнять облицовку поверхностей плитками и плитами:
готовить клеящие растворы для производства плиточных работ на основе сухих смесей различных составов и рецептур с использованием средств малой механизации;
производить резку под нужный размер и сверление плитки;
наносить клеящий раствор и устанавливать плитку на различные поверхности;
работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения плиточных
работ;
заполнять швы между плитками, производить уплотнение и сглаживание швов и затирку облицованной поверхности;
осуществлять проверку поверхностей, облицованных плиткой;
выполнять ремонт облицованных поверхностей:
производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене;
удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения соседних участков;
производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонту;
производить подготовку основания под удаленной плиткой без повреждения облицовки с использованием средств малой механизации;
работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), предназначенными для выполнения плиточных
работ;
производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к участкам, не подлежащим ремонту;
производить работы в соответствии с технологической картой;
производить затирку и восстановление нарушенных швов;
устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением облицовочной плитки
Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для
выполнения облицовочных работ плитками и плитами;
интерпретацию и выполнение чертежей по стандартам ISO-A или ИСО-E;
требования охраны труда;
правила пожарной безопасности;
правила электробезопасности;
правила поведения при возникновении аварийной ситуации, несчастного случая, возгорания, а также правила оказания доврачебной помощи;
технологическую последовательность выполнения подготовки, облицовки и ремонта поверхностей, облицованных плиткой и плитами:
виды основных материалов, применяемых при облицовке внутренних и наружных поверхностей зданий;
состав набора инструментов, приспособлений, средств малой механизации и вспомогательных материалов, необходимых при про-









изводстве плиточных работ, правила и порядок их использования;
технологию производства плиточных работ в соответствии с технологической картой;
правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств
малой механизации;
нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве плиточных работ в соответствии с технологической картой;
нормы расхода материалов при производстве плиточных работ в соответствии с технологической картой;
технологию производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки в соответствии с технологической картой;
требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных плиткой, для определения участков, подлежащих ремонту;
технологию устройства декоративных и художественных мозаичных поверхностей с применением облицовочной плитки

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
В рамках освоения профессионального модуля - 540 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ ПЛИТКАМИ И ПЛИТАМИ
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля ППКРС СПО по основным видам профессиональной деятельности, т.е. профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности/специальности:
Код
ВД 4

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Выполнение облицовочных работ керамическими плитами и плитками

ПК 4.1.

Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбора инструментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности.

ПК 4.2.

Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и
безопасных условий труда.
Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением облицовочной плитки.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ОК 01

ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план и виды работ учебной практики
Наименование разделов и
тем
1

Содержание учебного материала
2

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами
Тема 1. Подготовка вертикаль- Виды работ
ных и горизонтальных
1. Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность труда в учебных мастерских. Озповерхностей к облицовки
накомление с приемами выполнения плиточных работ , рабочего места, Ознакомление с инструплитками и плитами, подготовка
ментами, приспособлениями, механизмами и материалами применяемые для облицовочных работ.
различных поверхностей под
2. Организация рабочего места по сортировке плиток и подготовке их к укладке. Подготовка керамиоклеивание;
ческих плиток к облицовке и настилке полов: распаковка и сортировка плиток, перерубка или перерезка плиток по заданным размерам плиткорезом, сверление плиток по заданному расположению отверстий, требования к качеству работ.
3. Вынести отметку чистого пола
4. Устройства основания пола;
5. Устройства тепло- и гидроизоляции полов;
6. Выполнить подготовку и разбивку поверхностей полов и стен под облицовку;
7. Приготовить раствор и смесь для плиточных работ;
8. Устройство выравнивающей стяжки под плиточные полы. Требования к качеству работ
9. Устройство наливных полов

Объѐм
часов
3
540
78
6

6
6
6
6
6
6
6
6

10. Разбивка покрытия пола
11. Подготовка различных поверхностей под оклеивание;
12. Оклеивание поверхности различными видами обоев с использованием новых технологий;
13. Прочитать чертежи на устройство полов и облицовку стен;
Тема 2. Технология облицовки Виды работ
горизонтальных и
1. Настилка полов квадратными плитками без фризового ряда
вертикальных поверхностей
2. Настилка полов квадратными плитками без фризового ряда
плитками и плитами.
3. Настилка полов квадратными плитками без фризового ряда. Требования к качеству работ
4. Настилка пола квадратными плитками без фризового ряда
5. Прямая настилка полов квадратными плитками с фризовым рядом
6. Прямая настилка полов квадратными плитками с фризовым рядом
7. Прямая настилка полов квадратными плитками с фризовым рядом
8. Диагональная настилка полов квадратными плитками без фризового ряда
9. Диагональная настилка полов квадратными плитками без фризового ряда
10. Диагональная настилка пола квадратными плитками с фризовым рядом
11. Настилка полов шестигранными плитками
12. Настилка полов шестигранными плитками
13. Настилка полов пакетным способом
14. Настилка полов пакетным способом
15. Настилка полов ковровым покрытием и линолеумом
16. Настилка полов способом вибровтапливания плиток
17. Покрытие полов синтетическими плитками
18. Выполнить резку плиток и плит;
19. Заполнение швов и отделка плиточных покрытий. Контроль качества
20. Подготовка основания под облицовку вертикальных поверхностей кирпичных, бетонных, деревянных.
21. Вынесение отметок чистого пола от рапера уровнем или невелиром Провешивание вертикальных
поверхностей.
22. Устройство марок и маяков. Разметка и нарезка плиток. Установка первого ряда плиток
23. Облицовка вертикальной поверхности способом «шов в шов» керамическими плитками
24. Облицовка бетонных стен керамическими плитками способом «шов в шов»
25. Облицовка кирпичных стен керамическими плитками способом «шов в шов» на клей
26. Облицовка кирпичных стен керамическими плитками по диагонали.

6
6
6
6
432
6
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Тема 3. Технология ремонта
облицованных поверхностей
плитками и плитами

27. Облицовка вертикальных поверхностей керамическими плитками по диагонали на клей
28. Облицовка кирпичных стен керамическими плитками способом «шов в шов» с фризом
29. Облицовка кирпичных стен керамическими плитками способом «шов в шов» с фризом на клей
30. Облицовка кирпичных стен керамическими плитками способом по диагонали с фризом
31. Облицовка вертикальных поверхностей керамическими плитками вразбежку.
32. Облицовка вертикальных поверхностей с применением шаблонов
33. Облицовка колонн
34. Заполнение и очистка облицованных поверхностей. Контроль качества
35. Укладка тротуарной плитки
36. Укладка тротуарной плитки
37. Устройство полов из бетонных, мраморных и мозаичных плиток и плит.
Виды работ:
1. Выявление дефектов облицовки и их устранение. Ремонт плиточных покрытий полов
2. Определить виды износа и дефектов покрытий и облицовки
3. Ремонт вертикальных поверхностей, облицованных керамической плиткой
4. Удалить возможные дефекты облицованных поверхностей;
Дифференцированный зачет.
Всего

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
30
6
6
6
6
6
540

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля требует наличие учебного кабинета «Выполнение облицовочных работ плитками и плитами»,
учебные мастерские для облицовочных работ.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Выполнение облицовочных работ плитками и плитами»:
 автоматизированное рабочее место преподавателя;
 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
 комплект инструментов и приспособлений;
 макеты по отделке помещений;
 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, сборники упражнений, карточкизадания, комплекты тестовых заданий);

 комплекты инструкционно - технологических карт и бланков технологической документации;
 наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды и макеты.
Технические средства обучения: проектор, компьютер, экран, программное обеспечение, видеофильмы;
Реализация программы модуля требует наличия обязательной учебной и учебной практики.
Оборудование мастерской облицовщиков - плиточников:
 автоматизированное рабочее место мастера с комплектами личного технологического и контрольно-измерительного
инструмента;
 оборудованные рабочие места (по количеству обучающихся);
 комплект контрольно-измерительного инструмента (по количеству обучающихся);
 комплект ручного технологического инструмента по облицовочным работам (по количеству обучающихся);
 механизированное оборудование (строительные миксеры, электроплиткорезы, шуруповерт, электродрель);
 комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся);
 средства подмащивания;
 стеллаж для хранения инструментов;
 раковина ;
 сушка для рук;
 шкаф для одежды 
 Диск «Современные отделочные материалы» - 1шт.
 Эл. уч. пособие «Штукатур-плиточник» - 1шт. 
 Альбом «Отделочные работы» - 2шт.
Стенды:
Техника безопасности Квалификационная характеристика
Плакаты:
Комплект «Технология облицовочных работ» - 22шт.
4.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами
Дополнительный источник:

1.
2.
3.
4.

Черноус Г.Г. Облицовочные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2010. – 192с.
Черноус Г.Г. Облицовочные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 192с.
Завражин Н.Н. Отделочные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 320с
Завражин Н.Н. Отделочные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 320с.

Интернет-ресурсы:
http://www.youtube.com/watch?v=qnJ9XWfE0Pw
http://www.npkdekor.ru/prod.php?act=shtuk1
http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/68_stroitelstvo_doma/80_steny/plaster/metodika-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-koroed/
http://www.rogneda.ru/products/dali/dali-decor3/
http://www.eremont.ru/enc/materials/oboi/vin_oboi.html http://www.poklei.ru/page12.html
4.3.Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика в рамках профессионального модуля проводиться рассредоточенно по графику учебного процесса в соответствии с рабочим планом. Учебная практика по модулю проводится в мастерской облицовочных работ (керамическими и
синтетическими материалами). Учебная практика проводится мастерами производственного обучения.
Функции руководителя практики: ознакомить с программой прохождения практики; создавать необходимые условия для выполнения студентами программы практики; оказывать помощь студенту в составлении календарного плана прохождения
практики и следит за его выполнением, оказывать помощь при решении вопросов по возникающим проблемам.
Основной документацией, необходимой для проведения учебной практики по модулю является:
- Положение о порядке практики студентами по программам среднего профессионального образования;
- программа учебной практики по модулю.
Параллельно с изучением модуля обучающийся изучает следующие дисциплины: «Математика», «Химия», «Физика», «Информатика и ИКТ».
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего или высшего профессионального образования, соответствующее профилю преподаваемого модуля.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.

Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее инженерное образование, соответствующее профилю модуля.
Мастера: наличие 3-го - 4-го квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1
раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной и учебной осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

ПК 4.1.

ПК 4.2.

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбора инструментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов
при производстве облицовочных
работ плитками и плитами, в соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности.
Выполнять облицовочные работы
горизонтальных и вертикальных
внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

 подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с инструкциями и регламентами.

Текущий контроль в форме тестовых заданий;
защиты практических работ.
Оценка выполнения домашних и самостоятельных
работ.
Оценка выполнения производственных заданий
в рамках учебной и производственной практики

 подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с инструкциями и регламентами.
 облицовка горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностей плитками и плитами и их

Текущий контроль в форме тестовых заданий;
защиты практических работ.
Оценка выполнения домашних и самостоятельных
работ.
Оценка выполнения производственных заданий
в рамках учебной и производственной практики

ПК 4.3.

Выполнять облицовочные работы
горизонтальных и вертикальных наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных
условий труда.

ремонт.
 подготовка рабочих мест, оборудования, мате- - практическая квалификационная работа;
риалов и инструментов для выполнения облицо- - Комплексный экзамен по модулю
вочных работ плитками и плитами в соответствии с инструкциями и регламентами.
 облицовка горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностей плитками и плитами и их
ремонт.

ПК 4.4.

Выполнять облицовочные работы
наклонных элементов внутренних и
наружных поверхностей зданий и
сооружений с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных
условий труда.

 подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с инструкциями и регламентами.
 облицовка горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностей плитками и плитами и их
ремонт.

ПК 4.5.

Выполнять ремонт облицованных
 подготовка рабочих мест, оборудования, матеповерхностей плитками и плитами с
риалов и инструментов для выполнения облицособлюдением технологической повочных работ плитками и плитами в соответстследовательности выполнения опевии с инструкциями и регламентами.
раций и безопасных условий труда.  облицовка горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностей плитками и плитами и их
ремонт.
Устраивать декоративные и худо подготовка рабочих мест, оборудования, матежественные мозаичные поверхнориалов и инструментов для выполнения облицости с применением облицовочной
вочных работ плитками и плитами в соответстплитки
вии с инструкциями и регламентами.
 облицовка горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностей плитками и плитами и их
ремонт.

ПК 4.6.

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.

ОК 01

Результаты
(освоенные общие компетенции)
Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности

ОК 03

Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие

Основные показатели оценки результата
 распознавание сложных проблемных ситуации в
различных контекстах.
 проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности
 определение этапов решения задачи.
 определение потребности в информации
 осуществление эффективного поиска.
 выделение всех возможных источников нужных
ресурсов, в том числе неочевидных.
 разработка детального плана действий.
 оценка рисков на каждом шагу.
 оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реализации, предлагает
критерии оценки и рекомендации по улучшению
плана.
 планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для
выполнения профессиональных задач
 проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты.
 структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска;
 интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности
 использование актуальной нормативно- правовой
документацию по профессии (специальности)
 применение современной научной профессиональной терминологии

Формы и методы контроля и
оценки
Экспертная оценка результатов
наблюдений при выполнении
практических работ.

Экспертная оценка результатов
наблюдений при выполнении
практических работ.

Экспертная оценка результатов
наблюдений при выполнении
практических работ.

ОК 04

Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

 определение траектории профессионального развития и самообразования
 участие в деловом общении для эффективного
решения деловых задач
 планирование профессиональной деятельности

ОК 05

Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

 грамотно устно и письменно излагать свои мысли
по профессиональной тематике на государственном языке проявление толерантность в рабочем
коллективе
 понимать значимость своей профессии (специальности)
 демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей

Экспертная оценка результатов
наблюдений при выполнении
практических работ.

ОК 07

Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях

Экспертная оценка результатов
наблюдений при выполнении
практических работ.

ОК 08

Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии
в профессиональной деятельности

 соблюдение правил экологической безопасности
при ведении профессиональной деятельности;
 обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте
 сохранение и укрепление здоровья посредством
использования средств физической культуры.
 поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной
деятельности
 применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности
 применение в профессиональной деятельности
инструкций на государственном и иностранном
языке.
 ведение общения на профессиональные темы

Экспертная оценка результатов
наблюдений при выполнении
практических работ.

ОК 06

ОК 09

ОК 10

Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языках

Экспертная оценка результатов
наблюдений при выполнении
практических работ.

Экспертная оценка результатов
наблюдений при выполнении
практических работ.
Экспертная оценка результатов
имитации производственной ситуации.

Экспертная оценка результатов
наблюдений при выполнении
практических работ.

Экспертная оценка результатов
наблюдений при выполнении
практических работ.

ОК 11

Использовать знания по финансовой
грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере

 Определение инвестиционную привлекательность
коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности
 Составлять бизнес план
 Презентовать бизнес-идею
 Определение источников финансирования
 Применение грамотных кредитных продуктов для
открытия дела

Экспертная оценка результатов
наблюдений при выполнении
практических работ.

Приложение 1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
обучающегося _________ курса группы___________
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Сроки практики: с _____________________

по _________________ 20 _____ г.

Руководитель учебной практики ______________________________________________
(имя, отчество, фамилия)

№ темы

Содержание практической работы

Кол-во часов

Отметка наставника
о выполнении

Приложение 2
ОТЧЕТНОСТЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
1. Заполнить информационную часть.
2. Совместно с мастером производственного обучения - руководителем практики составить план работы. Получить индивидуальные
задания по профилю подготовки для квалификации по специальности/профессии.
3. Регулярно записывать все реально выполняемые работы.
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
обучающегося _________ курса группы __________
по специальности (профессии) ____________________________ ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Сроки практики: с _____________________ по _________________ 20 ______г.
Примерная структура отчета
1. Общие сведения о проделанной работе (виды выполненных работ и их результаты);
2. Краткая характеристика проделанной работы (общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, встреченные
трудности, общая оценка итогов практики);
Руководитель учебной практики ______________________________________________

