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Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разрабатывается для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике в целях определения соответствия их 

учебных достижений поэтапным требованиям образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике включает в себя: перечень компетенций с 

указанием квалификационных заданий; задания к собеседованию во время 

процедуры защиты отчета по практике; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций, описание шкал оценивания в рамках прохождения 

практики; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, практического опыта, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

 валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

 надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

 объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами фонда оценочных средств являются: 

 содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание практики); 

 объем (количественный состав оценочных материалов); 

 качество фонда оценочных средств в целом, обеспечивающего получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 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). 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ. 

ПК 3.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3 Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием квалификационных заданий 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по практике, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Квалификационные 

задания 

ОК 1: Понимать 

сущность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Уметь: 

У1-определять алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

У2-анализировать задачу 

профессии и выделять еѐ 

составные части. 

1.Изучить учредительные 

документы условного 

предприятия, 

организационно-

распорядительную 

документацию. 
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Знать: 

З1-актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

З2-сущность и/или 

значимость социальную 

значимость будущей 

профессии. 

ОК 2: Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Уметь: 

У1-определять возможные 

траектории 

профессиональной 

деятельности; 

У2-проводить планирование 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: 

З1-способы для организации 

собственной деятельности 

для достижения целей, 

определенных 

руководителем. 

1.Демонстрация 

нахождения и 

использования разных 

источников информации, 

включая электронные при 

прохождения учебной 

практики. 

ОК 3: Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Уметь: 

У1-распознать рабочую 

проблемную ситуацию в 

различных контекстах; 

У2-определять основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач 

и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

У3-устанавливать способы 

текущего и итогового 

контроля профессиональной 

деятельности; 

У4-намечать методы оценки 

и коррекции собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У5-создать структуру плана 

решения задач по коррекции 

собственной деятельности; 

1.Проведение 

своевременного контроля и 

корректировки 

деятельности нормативно-

правовой и технической 

документации. 
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У6-представлять порядок 

оценки результатов решения 

задач собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У6-оценивать результат 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

 

Знать: 

З1-основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

З2-способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 4: Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Уметь: 

У1-анализировать 

планирование процесса 

поиска информации; 

У2-устанавливать приемы 

структурирования 

информации; 

У3-определять 

номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

У4-определить 

необходимые источники 

информации; 

У5-систематизировать 

получаемую информацию; 

У6-выявлять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

У7-составлять форму 

результатов поиска 

информации; 

У8-оценивать практическую 

значимость результатов 

1.Выполнять групповые 

задания (деловые игры, 

круглые столы, 

выполнение коллективных 

заданий). 

2.Соблюдать правила труд, 

распорядка в соответствии 

с требованиями норм и 

правил, установленных 

законодательством, 

профессиональной этики 

(взаимодействие с 

преподавателями, 

мастерами п/о, с коллегами 

в ходе практики). 
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поиска; 

 

Знать: 

З1-задачи поиска 

информации; 

З2-приемы 

структурирования 

информации; 

З3-номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

З4-практическую 

значимость результатов 

поиска. 

ОК 5: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

У1-определять современные 

средства и устройства 

информатизации; 

У2-устанавливать порядок 

их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

У3-выбирать средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

У4-определять современное 

программное обеспечение; 

У5-применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности; 

 

Знать: 

З1-современные средства и 

устройства 

информатизации; 

З2-программное 

обеспечение в применяемое 

профессиональной 

деятельности; 

1.Демонстрация 

оформления документов и 

построения устных 

сообщений. 

2.Грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 
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З3-применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6: Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Уметь: 

У1-определять 

индивидуальные свойства 

личности; 

У2-участвовать в работе 

коллектива и команды для 

эффективного решения 

деловых задач; 

У3-проводить планирование 

профессиональной 

деятельности; 

 

Знать: 

З1-психологию коллектива; 

З2-основы проектной 

деятельности; 

1.Соблюдать нормы 

поведения во время 

прохождения учебной 

практики. 

ОК 7: Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Уметь: 

У1-оценивать и 

корректировать 

собственную деятельность в 

подготовке к исполнению 

воинской обязанности, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей); 

 

Знать: 

З2-основы военной службы. 

1.Соблюдать нормы 

безопасности во время 

прохождения учебной 

практики. 

2.Эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.1: Выполнять 

подготовительные 

работы при производстве 

малярных работ. 

Уметь: 

У1-читать архитектурно-

строительные чертежи; 

У2-организовывать рабочее 

место; 

У3-просчитывать объемы 

работ и потребности 

материалов; 

У4-экономно расходовать 

материалы; 

У5-определять пригодность 

Технологический процесс 

выполнения 

подготовительных работы 

при производстве 

малярных работ. 
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применяемых материалов; 

У6-создавать безопасные 

условия труда; 

У7-очищать поверхности 

инструментами и 

машинами; 

У8-сглаживать поверхности; 

У9-подмазывать отдельные 

места; 

У10-соскабливать старую 

краску и набел с расшивкой 

трещин и расчисткой 

выбоин; 

У11-предохранять 

поверхности от набрызгов 

краски; 

У12-подготавливать 

различные поверхности к 

окраске. 

 

Знать: 

З1-основы трудового 

законодательства; 

З2-правила чтение 

чертежей; 

З3-методы организации 

труда на рабочем месте; 

З4-нормы расходов сырья и 

материалов на выполняемые 

работы; 

З5-основы экономики труда; 

З6-правила техники 

безопасности; 

З7-виды основных 

материалов, применяемых 

при производстве малярных 

и обойных работ; 

З8-требования, 

предъявляемые к качеству 

материалов, применяемых 

при производстве малярных 

и обойных работ; 

З9-способы подготовки 

поверхностей под 

окрашивание и оклеивание 

поверхностей; 
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З10-назначение и правила 

применения ручного 

инструмента, 

приспособлений, машин и 

механизмов; 

З11-устройство и правила 

эксплуатации передвижных 

малярных станций, 

агрегатов; 

З12-способы копирования и 

вырезания трафаретов; 

З13 -способы подготовки 

поверхностей под 

окрашивание и оклеивание; 

З14-устройство механизмов 

для приготовления и 

перемешивания 

шпаклевочных составов; 

З15-способы варки клея; 

З15-способы приготовления 

окрасочных составов; 

З17-способы подбора 

окрасочных составов; 

З18-правила 

цветообразования и приемы 

смешивания пигментов с 

учетом их химического 

взаимодействия; 

З19-требования, 

предъявляемые к качеству 

материалов; 

З20-требования санитарных 

норм и правил при 

производстве малярных 

работ; 

З21-основные требования, 

предъявляемые к качеству 

окрашивания; 

З22-свойства основных 

материалов и составов, 

применяемых при 

производстве малярных 

работ. 

 

Практический опыт: 

ПО1-в окрашивании 
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поверхностей различными 

малярными составами; 

ПК 3.2 Окрашивать 

поверхности 

различными малярными 

составами. 

Уметь: 

У26-окрашивать различные 

поверхности вручную и 

механизированным 

способом водными и 

неводными составами; 

У27-покрывать поверхности 

лаком на основе битумов 

вручную; 

У28-вытягивать филенки; 

У29-выполнять 

декоративное покрытие 

поверхностей под дерево и 

камень; 

У30-отделывать 

поверхности по эскизам 

клеевыми составами в два-

четыре тона; 

У31-отделывать 

поверхности набрызгом и 

цветными декоративными 

крошками; 

У32-контролировать 

качество окраски. 

 

Знать: 

З23-технологическую 

последовательность 

выполнения малярных 

работ; 

З24-способы выполнения 

малярных работ под 

декоративное покрытие; 

З25-виды росписей; 

З26-способы вытягивания 

филенок; 

З27-приемы окрашивания по 

трафарету; 

З28-виды, причины и 

технологию устранения 

дефектов; 

З29-контроль качества 

малярных работ; 

З30-правила техники 

Технологический процесс 

окрашивания поверхности 

различными малярными 

составами. 
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безопасности при 

выполнении малярных 

работ. 

 

Практический опыт: 

ПО2-в оклеивании 

поверхностей различными 

материалами; 

ПК 3.3 Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами. 

Уметь: 

У33-наносить клеевые 

составы на поверхности; 

У34-оклеивать потолки 

обоями; 

У35-оклеивать стены 

различными обоями; 

У36-контролировать 

качество обойных работ. 

 

Знать: 

З31-технологию оклеивания 

потолков и стен обоями и 

пленками; 

З32-виды обоев; 

З33-принцип раскроя обоев; 

З34-условия оклеивания 

различных видов обоев и 

пленок; 

З35-виды, причины и 

технологию устранения 

дефектов; 

З36-правила техники 

безопасности при 

выполнении обойных работ. 

 

Практический опыт: 

ПО3-в оклеивании 

поверхностей различными 

материалами; 

Технологический процесс 

оклеивания поверхностей 

различными материалами. 

ПК 3.4 Выполнять 

ремонт окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей. 

Уметь: 

У37-ремонтировать 

оклеенные поверхности 

обоями и пленками; 

У38-ремонтировать 

окрашенные поверхности 

различными малярными 

составами; 

Технологический процесс 

выполнения ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей. 
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У39-контролировать 

качество ремонтных работ; 

У40-соблюдать безопасные 

условия труда. 

 

Знать: 

З37-технологию ремонта 

поверхностей, оклеенных 

различными материалами, 

окрашенных водными и 

неводными составами; 

З38-требования санитарных 

норм и правил к ремонту 

оклеенных и окрашенных 

поверхностей; 

З39-правила техники 

безопасности при 

выполнении ремонтных 

работ. 

 

Практический опыт: 

ПО4- в выполнении ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей; 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ/ВОПРОСОВ К 

СОБЕСЕДОВАНИЮ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА 

 

ПМ. 03. «ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ» 

 

Проверяемая компетенция Задания/вопросы 

ОК 1: Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Какие учредительные документы, 

организационно-распорядительную 

документацию имеется на предприятии? 

ОК 2: Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Какая дополнительная литература была 

использована при прохождения учебной 

практики? 

ОК 3: Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

Как проводится своевременный контроль и 

корректировка деятельности в соответствии 

нормативно–технической документации. 
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своей работы. 

ОК 4: Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Каковы правила по технике безопасности 

пожарной и электро-безопасности на 

производстве? 

ОК 5: Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Какое программное обеспечение используется 

для сбора, хранения и обработки информации? 

ОК 6: Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Каковы правила по технике безопасности 

пожарной и электро-безопасности на 

производстве? 

ОК 7: Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Какова ответственность маляра и за свои 

действия или бездействия? 

ПК 3.1: Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве малярных работ. 

1.Правила подготовки новых оштукатуренных 

поверхностей под окраску? 

2.Правила выполнения работ по подготовке 

металлических поверхностей под окраску? 

3.Правила выполнения работ по подготовке 

деревянных поверхностей под окраску? 

4.Правила техники безопасности при 

выполнении подготовительных работ? 

ПК 3.2 Окрашивать поверхности 

различными малярными 

составами. 

1.Технология выполнения работ по 

окрашиванию клеевыми составами? 

2.Технология выполнения работ по 

окрашиванию известковыми составами? 

3.Технология выполнения работ по 

окрашиванию силикатными составами? 

4.Технология выполнения работ по 

окрашиванию водоэмульсионными составами? 

5.Технология выполнения работ по 

окрашиванию дверей и окон неводными 

составами? 

6.Технология выполнения работ по 

окрашиванию труб, радиаторов и других 

решетчатых металлических конструкций 

неводными составами? 

ПК 3.3 Оклеивать поверхности 

различными материалами. 

1.Правила выполнения работ по подготовке 

различных поверхностей под оклейку обоями? 

2.Технология выполнения работ по оклеиванию 

стен обоями? 
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3.Технология выполнения работ по оклеиванию 

обоями потолков? 

ПК 3.4 Выполнять ремонт 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей. 

1.Правила выполнения работ по устранению 

дефектов и ремонту поверхностей, окрашенных 

водными составами? 

2.Технология выполнения работ по устранению 

дефектов и ремонту поверхностей, окрашенных 

неводными составами? 

3. Технология выполнения работ по устранению 

дефектов и ремонту поверхностей, оклеенных 

обоями? 

 

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ В РАМКАХ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Оценивание квалификационных заданий 

 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота 

выполнения 

индивидуального 

задания; 

2. Правильность 

выполнения 

индивидуального 

задания; 

3. Своевременность и 

последовательность 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

 

Квалификационное задание 

выполнено в полном объеме, 

обучающийся проявил высокий 

уровень самостоятельности и 

творческий подход к его 

выполнению 

Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

Квалификационное задание 

выполнено в полном объеме, 

имеются отдельные недостатки в 

оформлении представленного 

материала 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Квалификационное задание в целом 

выполнено, однако имеются 

недостатки при выполнении в ходе 

практики отдельных разделов 

(частей) задания, имеются 

замечания по оформлению 

собранного материала 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Квалификационное задание 

выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные 

замечания по оформлению 

собранного материала 
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Оценивание защиты отчета 

 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично (высокий 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям 

программы практики; 

2. Структурированно

сть и полнота 

собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов 

на вопросы при 

защите. 

При защите отчета обучающийся 

продемонстрировал глубокие и системные 

знания, полученные при прохождении 

практики, свободно оперировал данными 

исследования и внес обоснованные 

предложения. Обучающийся правильно и 

грамотно ответил на поставленные 

вопросы. Обучающийся получил 

положительный отзыв от руководителя 

Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

При защите отчета обучающийся показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, которые 

носят несущественный характер. 

Обучающийся ответил на поставленные 

вопросы, но допустил некоторые ошибки, 

которые при наводящих вопросах были 

исправлены. Обучающийся получил 

положительный отзыв от руководителя 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 

последовательность его изложения 

материала. Обучающийся при защите 

отчета по практике не дал полных и 

аргументированных ответов на заданные 

вопросы. В отзыве руководителя имеются 

существенные замечания. 

Неудовлетворитель

но (недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Отчет не имеет детализированного 

анализа собранного материала и не 

отвечает установленным требованиям. 

Обучающийся затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или допускает в 

ответах принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические замечания. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации, как правило, в течение последнего дня периода 

практики. Формой промежуточной аттестации обучающихся по практике является 

дифференцированный зачет.  

Зачет проводится в форме публичной защиты отчета по практике 

организованную руководителем практики от Университета / комиссией по 

проведению промежуточной аттестации, в состав которой помимо руководителя 

практики могут включаться педагогические работники кафедры, по которой 

обучающимися осуществляется прохождение соответствующей практики, 

представители организаций и предприятий, на базе которых проводилась практика. 

Защита отчета по практике, как правило, состоит в коротком докладе (8-10 

минут) обучающийся и в ответах на вопросы по существу отчета. Общая 

продолжительность публичной защиты, как правило, не должна превышать 30 

минут. 

На основании соответствующего оформления текстовой и содержательной 

частей отчета, соблюдения правил по заполнению дневника, характеристики с места 

прохождения практики, аттестационного листа руководителя практики от 

Университета и результата защиты отчета обучающемуся выставляется оценка. 

Результаты промежуточной аттестации по итогам оценки прохождения практики 

вносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

Критериями оценки являются:  

 уровень теоретического осмысления обучающимся практической 

деятельности принимающей организации (ее целей, задач, содержания, методов);  

 качество отчета по итогам практики;  

 степень и качество приобретенных обучающимся профессиональных 

умений;  

 уровень профессиональной направленности выводов и рекомендаций, 

сделанных обучающимся в ходе прохождения практики.  

«Отлично» выставляется обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь намеченный объем работы, оформил отчет в соответствии со 

всеми требованиями.  

«Хорошо» выставляется обучающемуся, который выполнил определенную 

ему программу работы, оформил отчет в соответствии с основными требованиями, 

обнаружил умение определять основные задачи и способы их решения, проявил 

инициативу в работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил 

потребности в творческом росте.  

«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который выполнил 

программу работы, но не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на 

практике, допускал ошибки в постановке и решении задач.  

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не выполнил 

программу практики, не подготовил отчета, допускал ошибки и нарушения 

дисциплины в ходе проведения практики.  
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