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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих    в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» базовой 

подготовки, входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 «Техника и 

технологии строительства» в части освоения квалификации – мозаичник   

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках модуля ПМ.06 

ППКРС СПО по каждому из осваиваемых на практике видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии. 

Производственная практика проводится в соответствии с ФГОС СПО согласно 

учебному плану (см. табл. 1.1) 

 

 

Вид деятельности, осваиваемые на практике для последующего формирования 

компетенций 

табл. 1.1 

Виды деятельности  

          ППКРС               

 
Профессиональные компетенции  

1  2  

 06 ТЕХНОЛОГИЯ  

МОЗАИЧНЫХ РАБОТ 

ПК 4.1. Выполнять    подготовительные    

работы    при    производстве мозаичных работ. 

аичных полов 
 

ПК 4.2. Выполнять работы по устройству 

мозаичных полов 
 

ПК 4.3. Выполнять ремонт мозаичных полов 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ . 

    

2.1. Цели и задачи производственной практики  

  

Цель производственной практики (по профессии):   

– обучение трудовым приемам, операциям, способам выполнения трудовых 

процессов, необходимых для последующего освоения ими общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) по специальности;  

освоение рабочей профессии  

Задача производственной практики (по  профессии):  

– овладение обучающимися профессиональной деятельностью по  профессии  

в соответствии с видами деятельности указанными в ФГОС СПО по профессии   

– закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных 

при изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности 

конкретной организации;  

– приобретение практического опыта, развитие профессионального мышления;  

– формирование у учащихся общих и профессиональных компетенций.   

  

Общие компетенции(ОК) 

  
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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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2 .2 Требования к результатам освоения производственной практики  

 В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) по видам профессиональной деятельности ПМ.01 ( ФГОС СПО) 

обучающийся должен 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения производственной практики должен:  

иметь практический опыт:  
- выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 
- выполнения отделки оштукатуренных поверхностей;  

- выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей 

 Уметь: 

 выбирать материалы, инструменты, оборудование; 

 приготавливать цементный раствор или мозаичную массу вручную по 

 заданному рецепту; 

 насекать и очищать основания под укладку мозаичной массы; 

 укладывать подстилающий слой с уплотнением; 

 разбивать места установки временных рамок для укладки разноцветных 

 мозаичных составов в полы и архитектурных деталей; 

 собирать, разбирать и очищать формы для изготовления деталей 

 архитектурного оформления; 

 заготавливать медные и латунные жилки, нарезать из толстого стекла 

 лекальные жилки; 

 читать архитектурно-строительные чертежи; 

 организовывать и содержать рабочее место при выполнении мозаичных 

 работ; 

 просчитывать объем работ; 

 выполнять контроль качества подготовки оснований и приготовления 

 мозаичных смесей; 

 создавать безопасные условия труда; 

 укладывать по уровню маячных реек по готовым разметкам при устройстве 

 мозаичных покрытий полов; 

 размечать рисунок с прокладкой жилок; 

 укладывать прямолинейные и лекальные жилки с разметкой их положения» 

 устраивать полимерцементно-песчаные полы; 

 устраивать мозаичные покрытия и плоские детали архитектурного 

 оформления (плинтусов, гантелей, поручней); 

 укладывать криволинейные покрытия полов и мозаичных архитектурных 

 деталей; 

 шпатлевать мозаичные поверхности цементным раствором; 

 натирать, шлифовать и полировать мозаичные полы вручную и 

 механизированным способом; 

 контролировать качество при выполнении мозаичного покрытия и его 

 отделки; 
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 создавать безопасные условия труда; 

 ремонтировать мозаичные полы и архитектурные детали.  

 

Знать: 

 основы трудового законодательства; 

 правила чтения архитектурно-строительных чертежей; 

 методы организации труда на рабочем месте; 

 нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

 основы экономики труда; 

 виды мозаичных полов и детали архитектурного оформления; 

 свойства материалов для мозаичных работ; 

 способы разбивки и провешивание криволинейных поверхностей; 

 способы подготовки поверхности оснований; 

 правила построения рисунка;  

 способы укладки маячных рядов, способы укладки стеклянных, мраморных 

 или металлических жилок; 

 способы приготовления мозаичных масс; 

 способы дозировки красителей для получения массы необходимого цвета; 

 устройство оборудования для приготовления раствора и подачи его к месту 

 укладки; 

 разновидности и свойства абразивов, применяемых при обработке 

 поверхностей; 

 свойства камня, применяемого для саженой мозаики; 

 устройство затирочных машин; 

 требования СНиП к основаниям при устройстве мозаичных покрытий; 

 правила техники безопасности; 

 технологическую последовательность устройства мозаичных и 

 полимерцементно-песчаных полов; 

 правила разметки рисунков; 

 способы укладки мозаичных смесей; 

 способы обеспечения влажного режима при устройстве и уходе за 

 мозаичными покрытиями; 

 требования, предъявляемые к качеству мозаичных полов и деталей 

 архитектурного оформления согласно СНиП; 

 правила техники безопасности; 

 виды, причины появления и способы устранения дефектов. 

 

2.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося144  часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося144 часа  

производственная практика  144часа    
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

    

                                                ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

.                                                  ПМ 06         Технология мозаичных работ  

  

   

ПМ.06                                  Виды работ на практике  Объем 

часов   

ПМ 06 Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности   

Знакомство со  строительным объектом    
 

6  

1 Инструменты механизмы и инвентарь для мозаичных работ 6  

2 Приготовление цементного раствора или мозаичную массу вручную по заданному рецепту; 6 

3  Подготовка  основания под укладку мозаичной массы  6 

4 Укладка  подстилающего слой с уплотнением 6 

5  Установка  временных рамок для укладки разноцветных мозаичных составов в полы 6 

6 Сборка, разборка и очищение формы для изготовления деталей архитектурного оформления 6 

7   Заготовка  медных и латунные жилки, нарезать из толстого стекла лекальные жилки 6 

8 Контроль качества подготовки оснований и приготовления мозаичных смесей; 6 

9 

10 

Размечать рисунок с прокладкой жилок; 

Укладка прямолинейные и лекальные жилки с разметкой их положения»                       

6 

6 

11 Устраивать полимерцементно-песчаные полы 6 

12 Устройство мозаичных покрытии и плоские детали архитектурного оформления плинтусов. 6 

13 Укладка криволинейные покрытия полов и мозаичных архитектурных деталей; 6 
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14 Шпатлевка  мозаичные поверхностей  цементным раствором 6 

15 Шлифовка и полировка мозаичных  полов в   ручную. 6 

16 Шлифовка и полировка мозаичных полов  механизированным способом. 6 

17 Приготовление раствора и подачи его к месту укладки; 6 

18 Укладка маячных рядов, способы укладки стеклянных, мраморных или металлических жилок; 6 

19 Дозировка красителей для получения массы необходимого цвета 6 

20 Последовательность устройства мозаичных и полимерцементно-песчаных полов; 

 

6 

21 Разбивки и провешивание криволинейных поверхностей 6 

22 Разметка рисунка и способы укладки мозаичных смесей 6 

23 Установка временных рамок для укладки разноцветных мозаичных составов в полы 6 

24 Шлифовка и полировка мозаичных полов в   ручную. 6 

 всего 144 
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4.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Производственная практика (по профилю специальности) организуется на 

предприятиях, в организациях и учреждениях строительного комплекса 

Республики Дагестан.   

Перечень базовых предприятий, учреждений и организаций, с которыми 

заключены договора на прохождения производственных практик  

– ООО    «СУОР –3»   

– ООО СМП «Дагстрой»;   

– ООО «Унисервис»;   

– ООО «Махачкала строй сервис»;   

– ООО «Алмазстрой»;   

– ООО «Капитал»;   

– ООО «Динамо»;  

 Во время производственной практики обучающиеся выполняют 

обязанности в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Оснащение предприятий и организаций:  

Строительное оборудование, механизмы, приспособления, обеспечивают 

инструментами спец одеждой  

Руководство практикой со стороны Профессиональный колледжа 

осуществляется мастерами производственного обучения по профессии «Мастер 

отделочных строительных работ».  

Реализация производственной практики по модулю ПМ.01. осуществляется 

в мастерской отделочной Профессионального колледжа ГАОУ ВО «ДГУНХ, 

организующих обучение по профессии.   

Оснащение отделочных мастерских    

1. Оборудование мастерской: стеллаж для хранения инструментов; рабочие 

места; раковина; сушка для рук; шкаф для одежды.  

2. Строительные материалы: материалы для штукатурных работ.  

3. Инструменты и приспособления: комплект инструментов и приспособлений 

для штукатурных работ; контрольно-измерительные приборы; подмости.  

4. Средства обучения: комплект учебно-методических, учебно-наглядных, 

учебно-оценочных средств.  

5. Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, модем 

(спутниковая система), проектор; программное обеспечение общего и 

профессионального назначения.  
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4.2. Учебное, учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 

  

На производственную практику студенту выдается задание на практику, 

форма отчета по производственной практике, дневник производственной 

практики, методические рекомендации по выполнению ряда работ. Перечень 

основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

производственной практики.  

 

 

№ 

п/п 

Автор Название   учебно- 

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные 

данные 
 

Количество 

экземпляров 

1 Сироткин Н. А. 

Ольховиков С. Э. 

http://biblioclub.ru/ 

Теоретические 

основы управления 

строительным 

производством: 

учебное пособие 

Москва, 

Берлин: Директ- 

Медиа, 2016г. -

141 

стр. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149- 

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018г. 

2 Кузнецов С. М. 

http://biblioclub.ru/ 

Теория и практика 

формирования 

комплектов и 

систем машин в 

строительстве: 

монография 

Москва, 

Берлин: Директ- 

Медиа, 2015- 

- 271 стр. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018г. 
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3 Сироткин Н. А. , 

Ольховников С. Э. 

Кузнецов С. М. 

http://biblioclub.ru/ 

Моделирование 

процесса 

возведения зданий и 

сооружений: 

практикум 

Москва, 

Берлин: Директ- 

Медиа, 2015- 66 

стр. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018г. 

4 Моисеев О. Н. , 

Шевырев Л. Ю. , 

ИвановП. А. 

http://biblioclub.ru/ 

Строительное 

материаловедение 

(практикум): 

учебное пособие 

Москва, 

Берлин: Директ- 

Медиа, 2018- 219 

стр. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018г. 

5 Плошкин В. В. 

http://biblioclub.ru/ 

Профессиональные 

риски в 

строительстве: 

учебное пособие 

для студентов 

высших учебных 

заведений 

Москва, 

Берлин: Директ- 

Медиа, 2016- 372 

стр. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01 октября 

2018г. 

 

 
 

 

перечень основной и дополнительной учебной литературы. 

 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения 

профессионального 

модуля 

Выходные 

данные  

Количеств

о 

экземпляр

ов 

1. Сироткин Н. А. 

Ольховиков С. Э. 
http://biblioclub.ru/ 

Теоретические 

основы управления 
строительным 

. Москва, 

Берлин: 

Дирек 

15000 в 

соответств

ии 
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производством: 

учебное пособие 

т-Медиа, 
2016г. -141 

стр. 

с 

договором 

№ 149-

09/2018 Об 

оказании 

информац

ионных 

услуг  от 

01 октября 

2018г. 

2. Кузнецов С. М. 
http://biblioclub.ru/ 

Теория и практика 
формирования 
комплектов и 

систем   машин в 

строительстве: 

монография 

Москва, 
Берлин: 
Дирек 
т-Медиа, 

2015- 

- 271 стр. 

15000 в 
соответств

ии 
с 

договором 
№ 149-

09/2018 Об 

оказании 

информац

ионных 

услуг  от 

01 октября 

2018г. 

3. Сироткин Н. А. , 
Ольховников С. Э. , Ку 
знецов С. М. 
http://biblioclub.ru/ 

Моделирование 
Процесса возведения  

зданий и сооружений: 

практикум 

Москва, 
Берлин: 

Дирек 

т-Медиа, 
2015- 66 
стр. 

15000 в 
соответств

ии 
с 

договором 

№ 149-

09/2018 Об 

оказании 

информац

ионных 

услуг  от 

01 октября 

2018г. 

4. Моисеев О. Н. , Шевырев Л. 
Ю. , Иванов П. А. 
http://biblioclub.ru/ 

Строительное 
материаловедение 

(практикум): 

учебное пособие. 

Москва, 
Берлин: 

Дирек 

т-Медиа, 
2018- 219 
стр. 

15000 в 
соответств

ии 
С 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

Оказании 

информац

ионных 

услуг  от 
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01октября 

2018г. 
5. Плошкин В. В. 

http://biblioclub.ru/ 

Профессиональные 
риски в строительстве: 
учебное пособие 

для студентов 

высших учебных 

заведений 

Москва, 
Берлин: 
Дирек 
т-Медиа, 

2016- 372 

стр. 

15000 в 
соответств

ии 
С 

договором 
№ 

149-

09/2018 

Об 

оказании 

информац

ионных 

услуг  от 

01 октября 

2018г. 
II. Дополнительная литература 

                                       А) Дополнительная учебная литература 
1.  Безопасность труда в 

строительстве СНиП 
12-03-2001.Часть 2. 
Строительное 
производство. Часть 1. 
Общие требования 

Новосибир
ск 
Сибирское 
университ
етское 
издательст
во 2011г.-
80 

 

2. Ивлиев А.А. 

Калгин А.А 

Скок О.М. 

Отделочные 
строительные работы 

Москва 
издательск
ий центр 
«Академия
» 2009г.-
488с 

30 

3. Завражин Н.Н. Технология 
отделочных работ 
высокой сложности 

Москва 
издательск
ий центр 
«Академия
» 2009г.-
160с. 

30 

4. Ольхина Е.А 

Козина С.А. 

Кузнецова Л.Н. 

Справочник по 
отделочным 
строительным работам 

Москва 
издательск
ий центр 
«Академия
» 2009г.-
460с. 

15 

5. Завражин Н.Н. Штукатурные работы 
высокой сложности 

Москва 
издательск
ий центр 
«Академия
» 2008г.-
160с 

15 
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Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-
правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 
периодические), 2-3 наименования 

СК-1 Нормативные, методические документы и другие информационные издания 
по строительству. Перечень-2013 г http://dwg.ru/dnl/12141 

1. ГОСТ 6141-91 (СТ СЭВ 2047-88) "Плитки керамические глазурованные для 
внутренней облицовки стен. Технические условия  

https://best-stroy.ru/docs/r78/1428 

2.Г ОСТ 9480-89 (СТ СЭВ 6316-88) "Плиты облицовочные пиленые из 

природного камня. Технические условия" https://best-stroy.ru/docs/r78/1430 

3. ГОСТ 19111-2001 "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для 
внутренней отделки. Технические условия» https://best-stroy.ru/docs/r78/1436 

4. ГОСТ 26150-84"Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на 

основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки"https://best- 

troy.ru/docs/r78/1439 

5. ГОСТ 30629-99"Материалы и изделия облицовочные из горных пород. 

Методы испытаний"https://best-stroy.ru/docs/r78/1441 

   В) Периодические издания 

1.Журнал Международной Ассоциации Союзов Архитекторов «Архитектура, 
строительство, дизайн http://www.archjournal.ru/ 

2.Журнал «Архитектура и строительство» 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873754 

3.Журнал « Жилищное строительство» http://www.rifsm.ru/editions/journals/2/ 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.Лебедева Л.М. Справочник молодого штукатура. 

http://eteiqe.ownh.com/?page=spravochnik_shtukatura_skachat 

2.Архитектурный словарь http://slovari.bibliofond.ru/architect_view/%D0%90/1/ 

3.  Ольхина Е. .Козина С.А. Кузнецова Л.Н.    Справочник по отделочным 

строительным работам 

http://academia-media.kz/ftp_share/_books/fragments/fragment 

 
 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
1 AltayStroy.RU: Алтайский строительный портал, Россия. 

2 Archi.RU: Портал "Архитектура России". 

3 Architector.RU: Информационно-справочный сайт - системное изложение 

сведений о строительных материалах, изделиях и проблемах современной 

архитектуры, Россия. 

4 Справочник строителя-отделочника -bibliotekar.ru/spravochnik-79. 

5 Малярные и штукатурные работы-bibliotekar.ru/spravochnik-10. 

6 Справочник молодого облицовщика-плиточника - remont.townevolution.ru 

7 Технология укладки плитки на стену - plitochnikru.ru. 

8 Справочник по отделочным строительным работам. – Ольхина Е.А.. Козина 

С.А., Кузнецова Л.Н. 

9 http://www.directmedia.ru – Справочник строителя Самойлов В.С., Левадных В.С. 

http://www.directmedia.ru/
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10 Справочник мастера отделочных работ.- Захарченко В.В., 

http://www.directmedia.ru 

11 sbrm.ru- Облицовочные работы  

12 bibliotekar.ru - Облицовочные работы – плиточные и мозаичные  

13 dic.academic.ru.- Облицовочные работы - Словари и энциклопедии 

14 stroy-mart.ru. Облицовочные работы 

15 Технология облицовочных работ - Облицовочные работы. stroy-spravka.ru 

16 Облицовка вертикальных и горизонтальных поверхностей - zonamasterstva.ru. 

17 Отделочные работы - servisexspert.ru. 

18 Общая технология отделочных работ - Baurum. www.baurum.ru 

19 Отделка: отделочные работы своими руками - www.postroj-dom.ru/otdelka 

20 Технология отделочных работ - NashaOtdelka.ru.-nashaotdelka.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

 

Производственная практика проводится образовательным учреждением при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется концентрированно в несколько 

периодов.  

Производственная практика проводится в учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, полигонах и других вспомогательных объектах 

образовательного учреждения.  

Производственная практика также проводится в организациях и на 

предприятиях строительных объектов на основе договоров, заключенных с 

образовательным учреждением.  

  

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики 

  

Реализация производственной практики по специальности обеспечивается 

мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю специальности, с обязательной стажировкой в профильных организациях 

не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным.  

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
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Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителями производственной практики от предприятия и от 

учебного заведения.   

Руководитель производственной практики от предприятия производит 

ежедневный контроль качества выполнения производственного задания с 

выставлением оценки в дневнике В конце практики уровень овладения 

производственными навыками оценивается по 4-х бальной системе с оформлением 

аттестационного листа.   

Руководитель производственной практики от учебного заведения оценивает 

качество отработки вопросов производственной практики по специальности на 

основании представленных отчетных документов и результатах выполнения 

контрольных мероприятий в ходе посещения предприятий.  

  

5.1. Оценка индивидуальных практических достижений по итогам 

выполнения программы производственной практики 

  

  

№  

п/п 
  Критерий оценки  

Качественная оценка 

индивидуальных   

образовательных  достижений  

вербальный  аналог  балл  

(отметка)  

1  2  3  4  

1.  

Глубокое и полное овладение 

практическими навыками, 

предусмотренными программой 

производственной практики; владение 

понятийным аппаратом; умение 

связывать теорию с практикой; решать 

профессиональные задачи; высказывать и 

обосновывать свои суждения.  

«Отлично»  5  

2.  

Полное овладение практическими 

навыками, предусмотренными 

программой производственной практики; 

владение понятийным аппаратом; умение 

связывать теорию с практикой; 

осознанное применение знаний для 

решения профессиональных задач; 

грамотное изложение ответов, но 

содержание их и форма имеют отдельные 

неточности.  

«Хорошо»  4  
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3.  

Студент владеет основными 

практическими навыками, 

предусмотренными программой 

производственной практики, но 

выполняет их неточно, 

непоследовательно, допускает ошибки 

при выполнении профессиональных 

задач, определении понятий, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения.  

«Удовлетворительно»  3  

4.  

Студент имеет недостаточные 

практические навыки, предусмотренные 

программой производственной практики, 

не умеет выполнять поставленные 

профессиональные задачи, допускает 

ошибки в определении понятий, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения.  

«Неудовлетворительно»  2  
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