




1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

производственной практики ПП.02.01 Производственная практика. 

КОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачёта. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

Текущий контроль осуществляется руководителем практики от 

предприятия в форме оценивания качества выполнения работ. В 

аттестационном листе по каждому виду работ выставляется оценка 

«удовлетворительно/неудовлетворительно» (в дневнике делается отметка о 

выполнении работ по дням практики), здесь же делается заключение о 

прохождении производственной практики руководителя практики от 

организации, которое является основанием для допуска студента к защите 

отчета на кафедре. 

 

2. Результаты освоения практики 

 

Компетенции Виды работ 

ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 9 Инструктаж по технике безопасности 

ПК 2.1 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,ОК 5, ОК 9 
Ознакомление с процедурой планирования ремонтно-

сервисных работ и контроля их выполнения 

ПК 2.2, 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК8, ОК 9 

Ознакомление с процедурой управления работой 

исполнителей, приемами общения в группах, 

установления деловых контактов в процессе делового 

общения способами контроля работ 

Ознакомление с приемами оценки качества работы 

исполнителей, стандартами соответствия 

применяемых технологий 

ПК 2.3 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 8 

Ознакомление с процедурой организации управления 

безопасными приемами ведения работ при 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

 



3. Отчётные материалы 

 

3.1. Форма аттестационного листа  
 

Аттестационный лист 

по производственной практике 

 

___________________________, группы _______, специальность:____________________ 
             (Ф.И.О. обучающегося) 

 

Место проведения практики: ___________________________________________________ 
                                                                                                                         (наименование организации) 

Юридический адрес:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Время проведения практики с «___» ___________ 20__ г. по  «___» ___________ 20__ г. 
 

 

Виды, объем и качество выполнения работ обучающимися во время практики, в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика. 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Объем, 

часов, 

др. ед. 

Качество 

выполнения 

работ 

(уд./неуд.) 

Приме-

чания 

1 

Ознакомление с процедурой планирования 

ремонтно-сервисных работ и контроля их 

выполнения 

18 

  

2 

Ознакомление с процедурой управления работой 

исполнителей, приемами общения в группах, 

установления деловых контактов в процессе 

делового общения способами контроля работ 

18 

  

3 

Ознакомление с приемами оценки качества 

работы исполнителей, стандартами соответствия 

применяемых технологий 

18 

  

4 

Ознакомление с процедурой организации 

управления безопасными приемами ведения 

работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

18 

  

 



Характеристика на студента за время прохождения практики:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(приводится краткая характеристика о работе студента во время практики, его личных и деловых качествах) 

 

Заключение о прохождении производственной практики руководителя практики от 

организации, в которой проходила практика: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(заключение должно содержать общую оценку работы студента в период практики) 
 

Руководитель практики от организации, в которой проходила практика: 
 

___________________________________   ____________   ________________________ 
(должность руководителя практики от предприятия)                           (подпись)                            (расшифровка подписи) 

«___»_________ 20__ г.                                   

 

Заключение комиссии о результатах защиты отчета по практике: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(отметить соответствие содержания отчета заданию, его полноту, полноту ответов на вопросы членов комиссии) 

 

Студент__________________________ заслуживает оценки ______________________. 
                                                 (ф.и.о. студента)                                                                                                           (оценка) 

 

Руководитель практики:  _____________     ________________________ 
                                                                                 (подпись)                            (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:            _____________     _________________________ 
                                                                                 (подпись)                            (расшифровка подписи) 

                                        _____________     _________________________ 
                                                                                 (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 «___»_________ 20__ г.   

 



3.2. Форма отчёта по практике 

По результатам практики обучающийся должен составить отчет по 

практике. Отчет должен отражать самостоятельно проделанную студентом 

работу на предприятии. 

Отчет может быть выполнен рукописным способом или в печатном 

варианте.  

Структура отчета*: 

– Титульный лист  

– Дневник прохождения производственной практики  

– Аттестационный лист  

– Содержание 

– Отчет (по темам).  

– Приложения (пронумерованные первичные документы и т.п.). 
*
примерные шаблоны отчетных документов представлены в приложении 

 

3.3. Оценивание результатов 

Сдача отчетов по практике и их защита производится согласно графику 

деканата факультета среднего профессионального образования. 

После проверки отчета руководителем практики от института студент 

защищает его на заседании комиссии в рамках сдачи экзамена 

(квалификационного). 

Оценивание производственной практики производится по следующим 

критериям: 

1. Соответствие структуры отчета, его содержания и оформления 

установленным требованиям – максимум 2 балл. 

2. Защита отчета – максимум 2 балла. 

3. Аттестационный лист – максимум 1 балла. 

Итоговая оценка определяется суммированием баллов. 

 

Примерные вопросы к защите отчета: 

1. Организационная структура производственного участка по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта 

2. Документация по учёту труда и его оплате на производственном участке 

ТО и ремонта автомобильного транспорта 

3. Первичная документация по учёту качества выполненных работ. 

4. Документация по охране труда, противопожарной и экологической 

безопасности. 

5. Воздействие негативных факторов на человека, идентификация 

травмирующих и вредных факторов.  

6. Сметно-суточные задания производственных подразделений. 



7. Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности. Первичный инструктаж на рабочем 

месте. 

8. Ежедневный учет и анализ выполнения сметно-суточных заданий 

участками, бригадами и отдельными исполнителями группой 

планирования и анализа информации. 

9. Организационные, технические, экономические и социальные мероприятия 

по обеспечению целей управления качеством технического состояния 

подвижного состава. 

10. Требования охраны труда работников при организации и проведении 

работ. Повторный инструктаж. 

11. Постановка целей перед технической службой с указанием сроков их 

достижения. 

12. Требования, предъявляемые к производственным, вспомогательным и 

санитарно-бытовым помещениям, для обеспечения охраны труда 

работников. Внеплановый инструктаж 

13. Ведомости диспетчера централизованного управления производством. 

Сметно-суточные задания для комплекса подготовки производства. 

14. Требования, предъявляемые к производственному оборудованию, его 

размещению и оснащению рабочих мест, для обеспечения охраны труда 

работников. Первичный инструктаж на рабочем месте. 

15. Мероприятия по повышению качества технического обслуживания и 

текущего ремонта подвижного состава. 

16. Автоматизированные рабочие места работников технической службы 

автотранспортного предприятия. 

17. Режим работы труда и отдыха. Повторный инструктаж. Контроль 

соблюдения планов-графиков постановки автомобилей в зону 

технического обслуживания, соблюдение технологии обслуживания и 

ремонта автомобилей, их агрегатов и узлов на рабочих местах. 

18. Требования к профессиональному отбору, инструктажу, обучению и 

проверке знаний правил охраны труда работников. Внеплановый 

инструктаж. 

19. План-отчет технического обслуживания и ремонт подвижного состава. 

Листок учета технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

20. Технологический процесс в производственном подразделении: рабочие 

места, их количество, виды выполняемых работ, техническая 

оснащенность. 

 

 



Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет среднего профессионального  

 образования 

Кафедра _______________________________ 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

____________________________________________ 
(код практики и наименование (при наличии)) 

Специальность: ________________________________ 
                            (код и наименование специальности) 

 

Студента группы  ______________ 

______________________________ 
                                   (Ф.И.О студента.) 
 

Руководитель практики от кафедры 

______________________________  
                     (должность, ученое звание, Ф.И.О.) 

 

Отчет утверждаю. 

 «___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
                 (дата)                                                          (подпись)                                (ФИО руководителя практики от предприятия) 

 

         МП 

 

Зерноград, 20__ год 



Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет среднего профессионального образования 

Кафедра______________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

________________________________________________________________________ 
(код практики и наименование (при наличии)) 

студента ___________________________, группы _______. 
                                          (ФИО студента)                                                                              

Место проведения практики: ___________________________________________________ 
                                                                                                                         (наименование организации) 

____________________________________________________________________________ 

 

Время проведения практики с «___» ___________ 20__ г. по «___» ___________ 20__ г. 
 

Способ проведения практики: _______________________. 
                                                                                         (стационарная/ выездная) 

Виды выполняемых работ во время практики в рамках профессионального модуля 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                             (код и наименование профессионального модуля) 

 

№ п/п Виды работ 

  

  

  

  

  

  

  
 

Задание выдал: 

«___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
  (дата выдачи задания)                                       (подпись)                                      (ФИО руководителя практики от кафедры) 
 

Задание принял: 

«___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
  (дата получения задания)                                       (подпись)                                      (ФИО студента) 

 
 

Согласовано: 

«___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
  (дата согласования задания)                                       (подпись)                                (ФИО руководителя практики от предприятия) 

МП 



Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

____________________________________________ 
(код практики и наименование (при наличии)) 

Специальность: ______________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 

Студента(ки) _____ курса   группы  ___________ 

 

 
(Фамилия, имя, отчество в род. падеже) 

 

Место прохождения практики: ______________________________________________ 
                                                                                                                               (наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Срок практики с «___» ___________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград, 20___ 



Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы 
Отметка о 

выполнении 

1 2 3 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от организации: _____________ / _____________________/  
                                                                                           (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 



Приложение 4 

Аттестационный лист 

по производственной практике 

 

___________________________, группы _______, специальность:____________________ 
             (Ф.И.О. обучающегося) 

Место проведения практики: ___________________________________________________ 
                                                                                                                         (наименование организации) 

Юридический адрес:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Время проведения практики с «___» ___________ 20__ г. по  «___» ___________ 20__ г. 
 

Виды, объем и качество выполнения работ обучающимися во время практики, в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика. 

№ 

п/п 
Виды работ (осваиваемые компетенции) 

Объем, 

часов, 

др. ед. 

Качество 

выполнения 

работ (уд./неуд.) 

Примечания 

     

     

     

     

     

     

 

Характеристика на студента за время прохождения практики с указанием освоенных 

компетенций:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(приводится краткая характеристика о работе студента во время практики, его личных и деловых качествах) 

 

Заключение о прохождении производственной практики руководителя практики от 

организации, в которой проходила практика: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(заключение должно содержать общую оценку работы студента в период практики) 
 

Руководитель практики от организации, в которой проходила практика: 
 

___________________________________   ____________   ________________________ 
  (должность руководителя практики от предприятия)                  (подпись)                             (расшифровка подписи) 
 

«___»_________ 20__ г. 



 

Заключение комиссии о результатах защиты отчета по практике: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(отметить соответствие содержания отчета заданию, его полноту, полноту ответов на вопросы членов комиссии) 

 

Студент__________________________ заслуживает оценки ______________________. 
                                          (ф.и.о. студента)                                                                                                                      (оценка) 

 

Руководитель практики:  _____________     ________________________ 
                                                                              (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:                _____________     ________________________ 
                                                                               (подпись)                                (расшифровка подписи) 

                                              _____________     ________________________ 
                                                                               (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 «___»_________ 20 __ г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

дана_______________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество студента) 

проходившему(й)____________________________________________________практику 
     (учебную/ производственную/ преддипломную) 

в___________________________________________________________________________ 
     (наименование организации/предприятия) 

с________________20___г. по _______________20___г. 

Во время прохождения практики ________________________________ ознакомился(ась) с 
      (фамилия, инициалы студента) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

принимал(а) участие в__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

В отношении профессиональных качеств _______________________________ проявил(а) 
       (фамилия, инициалы студента) 

себя как человек исполнительный, аккуратный, ответственно относящийся к порученным 

заданиям. Умело применяет теоретические знания, полученные в период обучения в 

практической деятельности.___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
             (отношение к выполнению заданий, полученных в период практики, качество выполняемых работ) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
    (уровень теоретической и практической подготовки) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

             (трудовая дисциплина во время практики) 

 

В межличностных отношениях вежлив(а), общителен(ьна), легко приспосабливается к 

работе в коллективе. 

В результате прохождения практики ________________________________освоил(а) все 
       (фамилия, инициалы) 

предусмотренные программой практики компетенции:______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
     (перечислить шифры компетенций) 

 

По результатам прохождения практики можно ответить, что уровень освоения компетенций, 

реализуемых в рамках практики, находится на ________________________________уровне. 
       (удовлетворительном/ не удовлетворительном) 

 

Руководитель практики от Института________________     __________________________ 
       (подпись)   (расшифровка подписи) 

Руководитель практики от Предприятия* ____________     ___________________________ 
       (подпись)   (расшифровка подписи) 

____________________20____г. 
    (дата) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

* Заполняется для производственной и преддипломной практик 

 



Приложение 6 
Примерный перечень основных вопросов для анализа кадровой деятельности 

организации в период прохождения производственной практики 

1) Общее ознакомление с организацией 

Наименование организации, организационно-правовая форма, месторасположение, 

краткая история развития, сфера, виды и масштабы деятельности. Структура организации. 

Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности. 

2) Анализ структуры и системы управления персоналом организации 

Структура подразделения по управлению персоналом. Цели и задачи системы 

управления персоналом. Элементы системы управления персоналом организации: 

подсистема планирования, прогнозирования и маркетинга персонала, подсистема 

обеспечения персоналом, оформления и учета кадров, подсистема условий труда, 

подсистема использования персонала, подсистема развития персонала, подсистема 

мотивации персонала, подсистема развития социальной инфраструктуры  

3) Анализ кадровой политики организации 

Определение типа организационной стратегии и кадровой политики. Составляющие 

кадровой политики. Принципы и этапы формирования и реализации кадровой политики.  

4) Оценка кадрового потенциала организации 

Анализ численности и состава персонала, количественные и качественные 

характеристики персонала, формирование и использование кадрового потенциала 

организации. Профессиональная структура персонала. Квалификационная структура 

персонала. Половозрастная структура персонала. Структура персонала по уровню 

образования. 

5) Исследование функций и методов управления персоналом организации 

Анализ привлечения, использования, развития, вознаграждения и высвобождения 

персонала. Исследование экономических, административных и социально-

психологических методов управления персоналом. Информационное обеспечение 

управления персоналом. 

6) Исследование технологий управления персоналом 

Анализ и оценка технологии планирования персонала. Планы по персоналу. 

Принципы планирования персонала. Процесс планирования персонала. Технология 

набора и отбора персонала. Анализ источников и методов набора персонала. 

Исследование процесса отбора персонала. Проблемы отбора персонала. Последствия 

некачественного отбора персонала. 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Оценка системы мотивации 

и стимулирования персонала. Анализ методов мотивации и стимулирования.  

Технологии обучения и развития персонала. Анализ системы обучения персонала. 

Анализ и оценка формирования и развития резерва кадров. Исследование системы оценки 

и аттестации персонала. 

Технология высвобождения персонала. Процесс высвобождения персонала. 

Соблюдение трудового законодательства при высвобождении персонала. 

7) Оценка эффективности управления персоналом организации 

Показатели экономической и социальной эффективности управления персоналом. 

Оценка затрат на персонал. Показатели степени соответствия квалификации рабочему 

месту.  

8)Анализ текучести кадров. Безопасность труда, количество несчастных случаев. 

Анализ затрат на персонал в себестоимости продукции. 

10) Выполнение индивидуального задания. 

Индивидуальное задание включает выполнение студентом: 

– поручений руководителя практики от организации, направленных на 

приобретение практических навыков работы;  

– задания руководителя практики от института.  


