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 СОГЛАСОВАНО 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

«__» ______________ 20__ г. 
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора по учебно-производственной 

работе учреждения образования «Борисовский госу-

дарственный строительный профессиональный лицей 

___________________В.А. Бондаренко 

 «__» ______________ 20__ г. 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

квалификационных (пробных) работ 

группы № 16 

 

№ 

п/п 

Фамилия, собствен-

ное имя, отчество 
учащегося 

Наименование работы 

Количество выполняемых 
работ (деталей, изделий) 

(кв. метр) 

Уровень квалификации выпол-

няемой работы (разряд, класс, 

категория) 

Время на выполне-

ние задания 

(час) 

1 
Брютов  

Игорь Геннадьевич 
 

Облицовка вертикальных 
поерхностей  

3  3 6  

2 
 
 

    

 

Мастер производственного обучения    

                                                             _________________ 

  

_       И.И. Петров       __ 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Председатель методической комиссии _____________  __ А.В. Михасенко ___ 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Протокол заседания цикловой комиссии № _8   от « 25 »   апреля   2016 г. 

 

Составляется за месяц до их проведения по каждой  квалификации 
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НАРЯД-ЗАДАНИЕ 

на выполнение квалификационной (пробной) работы 

Учащегося(йся) Брютова Игоря Ивановича_____________________________________________________ 

                                                                                                                             (фамилия, собственное имя, отчество) 

группа № 16    учреждения образования «Борисовский государственный строительный профессиональный лицей» 

Специальность Отделочные строительные работы 

Квалификация Облицовщик-плиточник_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

«21»июня 2016 г. 

 

Наименование работы Разряд, 

класс, 

катего-

рия 

Коли-

чество 

работ 

(кв. 

метр) 

Норма 

времени 

на вы-

полне-

ние ра-

боты 

(час) 

Факти-

чески 

затраче-

но вре-

мени 

(час) 

Процент 

выпол-

нения 

нормы, 

% 

От-

метка 

Пр

име

-

ча-

ние 

Облицовка вертикальных по-
верхностей 

3 3 6 5 100 9  

        

        

 

Руководитель производственного обучения учащихся на объекте 

организации                                                         

_____________________ 

 

 
М.Н. Фрацкевич 

              (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Мастер производственного обучения                 

____________________ 

            И.И. Петров___ 

                                (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 
Выдается в день проведения              Выполняется по отдельному графику по каждой  квалификации 
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ПРОТОКОЛ 

по результатам квалификационных (пробных) работ  

группы № 16 

Дата проведения 21   июня  2016 г. 
Специальность Отделочные строительные работы 

Квалификация Облицовщик-плиточник_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

№ 

п.п. 
Фамилия, соб-

ственное имя, 

отчество 

учащегося 

 

Наименование ра-

боты 
Уровень ква-

лификации 
выполненных 
работ (разряд, 

класс, катего-

рия) 

Количество 

выполненных 

работ 

Норма време-

ни на выпол-

нение работы 

Фактически 

затрачено 

времени 

Процент вы-

полнения, 

(%) 

Отметка Примечание 

1. Брютов Игорь 
Геннадьевич  

Облицовка 
вертикальных 
поверхностей 

3 3 6 5 100 9 

 

2.          

 

 

Председатель   

комиссии ________________________  Е.Ф. Кориков_____ 
                              (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии:  

 

 М.А. Пикулза 

М.Я. Сидоров 

А.В. Талецкая 

И.И. Петров 

 
 

 

Заполняется после проведения работ по каждой  квалификации 
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ДНЕВНИК 

учета производственных работ при прохождении производственной практики 

Учащегося (йся) _____Брютова Игоря Геннадьевича________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество) 

 Специальность «Механическая обработка металла на станках и линиях»____________________________________________________ 

 Квалификация (профессия) __Штукатур третьего разряда, маляр (строительный) третьего разряда, облицовщик-плитолчник 
третьего разряда 

Курс обучения _3 ___ группа № _ 16 

Мастер производственного обучения ______ Петров Иван Иванович  ___________________________________________________________ 
                                  (фамилия, собственное имя, отчество) 

Руководитель производственного обучения учащихся на объекте организации ____Фрацкевич Михаил Николаевич ______________ 
                                                                                 (фамилия, собственное имя, отчество) 

 

№ 

п/п 

Дата выпол-

нения работ 

Наименование ра-

бот 

Уровень ква-

лификации 
работ (разряд, 

класс, катего-

рия) 

Норма 

Фактическое 
количество 

выполненной 
работы 

Затраченное 
время 

Процент вы-

полнения 
нормы 

Отметка за 
выполненную 

работу 

Подпись руководите-

ля производствен-

ного  обучения 

учащихся на объек-

те организации 

Подпись мастера производ-

ственного обучения 

1 21 06. 

Облицовка 
вертикальных 
поверхностей 

3 3 6 5 100 9 подпись 

подпись  
 

 

 

 

Заполняется каждая колонка  
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Производственная характеристика 

Учащегося (йся) учреждения образования __Брютова Игоря Геннадьевича___________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество) 

группы № __ 37 __   специальность «Отделочные строительные работы» 

 квалификация (профессия)   штукатур, маляр (строительный), облицовщик-плиточник 

1. Учащийся   Брютов Игорь Геннадьевич______________________________________________________-______________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество) 

за время прохождения производственной практики ___ОАО «Строительный трест № 21» 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

с _15 апреля___ 2016 г. по _24 июня_ 2016 г. 

выполнял(а) работы ___третьего, четвертого_____ разряда (класса, категории) 

 оштукатуривание поверхностей. откосов,  покраска стен, потолков, оклеивание поверхностей обоями, облицовка вертикальных   
и  горизонтальных  поверхностей 
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(перечислить основные виды работ) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Качество выполненных работ _____9 (девять)__________________________________________________________________________ 
(отметка) 

3. Выполнение производственных норм за последний месяц производственной практики  

_________100 %_________________________________________________________________________________________________________ 
(показатель) 

4. Знание технологического процесса, обращение с оборудованием, приборами и инструментами  

Знает современные требования к организации технологических процессов проведения отделочных работ,   умеет читать    тех-
нические документы, знает требования к  условиям использования отделочных материалов, умеет выбрать инструмент для 
проведения отделочных работ, соблюдает технологию проведения отделочных работ 
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(подробный отзыв) 

5. Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь о труде и охране труда  

___соблюдает требования по охране труда ________________________________________________________________________________ 
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6. Трудовая дисциплина _____нарушений  трудовой дисциплины не имел_______________________________________________ 

7. Заключение: учащемуся(йся) ______Брютову Игорю Геннадьевичу ____________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество) 

рекомендуется присвоение   квалификации (профессии) соответствующего разряда (класса, категории): 

штукатур третьего разряда, маляр (строительный) третьего разряда,  облицовщик-плиточник третьего разряда 
 (наименование единичной квалификации (профессии) по ЕТКС 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
и уровень ее квалификации (разряд, класс, категория) 

 

Руководитель производственного обучения уча-

щихся, осуществляющий его общее руководство 
____________________ 

 _М.Н. Фрацкевич__ 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П.   

Руководитель производственного обучения уча-

щихся на объекте организации 
__________________________ 

 __К.К. Мацкевич_ 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Мастер производственного обучения ____________  __И.И. Петров__ 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

«__» _____________ 20__ г. 
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ПРОТОКОЛ 

от _28  июня _ 2016 г. заседания государственной квалификационной комиссии          учреждения образования «Борисовский государ-
ственный  строительный профессиональный лицей»  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения образования) 

группы № _ 37 __  специальность «Отделочные строительные работы» 

 квалификация (профессия) _____  штукатур, маляр (строительный), облицовщик-плиточник 

______________________________________________________________ 

Председатель комиссии Кориков  Евгений Филиппович, заместитель  генерального директора ОАО «Строительный трест № 21» 
(фамилия, собственное имя, отчество, должность) 

Члены комиссии: Пикуза Михаил Александрович , начальник отдела кадров ОАО «Экран»Сидоров Максим  Яковлевич, замести-
тель директора по учебно-производственной работе,  Талецкая Анна Викторовна, преподаватель, Петров Иван  Иванович, ма-
стер производственного обучения________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Комиссия постановила: 

 

№  

п/п 

Фамилия, собственное 

имя, отчество 
Год, месяц рождения 

Отметка, полученная на выпускном ква-

лификационном экзамене 

Присвоена квалификация (разряд, 

класс, категория) 

Решение квалификационной ко-

миссии о выдаче документа о про-

фессионально-техническом образо-

вании 

1 2 3 4 5 6 

1 
Брютов Игорь Ген-

надьевич 
1994, 05 9 (девять) 

штукатур 3 (третьего), раз-
ряда, 
маляр (строительный), 3 
(третьего), разряда, 
облицовщик-плиточник 3 
(третьего), разряда, 

 

 

Выдать диплом  

 

Председатель   

 комиссии _________________  __Е.Ф. Кориков __ 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Члены комиссии: __________________________  __М.А. Пикуза___ 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

_________________________  _____М.Я. Сидоров 

_________________________         __А.В. Талецкая  

_________________________          ___ И.И. Петров ___ 
 

 


