




 
1. Общие положения 

 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оцен- ки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики УП 03.01 
«Выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля». 
КОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта.  
Оценка по учебной 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 учебной 
практики руководителя практики от организации, которое является основанием для допуска 
студента к защите отчета на кафедре  
Оценочные показатели выставляются по пятибалльной системе. 
 
 

2. Результаты освоения практики 
 
 

Компетенции Виды работ  
 

ОК-1, ОК-2,  Инструктаж по технике безопасности  

ОК-3, ОК-4, ОК-5,  Знание основ законодательства в сфере дорожного движения, Правил дорожного 
движения. 

ОК-1, ОК-6, ОК-7 Знание  видов ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ОК-5, ОК-8, ОК-9 Знание приёмов и последовательности действий по оказанию первой помощи 
пострадавшим  при дорожно-транспортных происшествиях. Умение управлять 
своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 
дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 
конфликты, возникающие между участниками дорожного движения 
Заключения и принятие решений. Оформление отчета. 

ПК 1.1 Знание порядка выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 
поездкой и работ по его техническому обслуживанию 

ПК 1.2. Владение приёмами устранения неисправностей и выполнения работ по 
техническому обслуживанию. 

ПК 1.3. 
Умение заправлять транспортные средства горюче-смазочными 
материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических 
требований Установка узлов и агрегатов на автомобиль. Регулировка 
узлов и агрегатов. Выполнение крепежных и контрольных работ. 

 
 
 
 



3. Отчётные материалы 
3.1. Форма аттестационного листа 

 
Аттестационный лист 

по учебной 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 руководителя практики о результатах аттестации: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(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) 
«___»_________ 20 __ г.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

____________________________________________ 
(код практики и наименование (при наличии)) 

Специальность: ________________________________ 
                            (код и наименование специальности) 

 

 

 

Студента группы  ______________ 

______________________________ 
                                   (Ф.И.О студента.) 
 
Руководитель практики 

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

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград, 20__ год 



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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

              
( Код и наименование практики) 

 
 

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 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 
 
 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

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

 

 

 



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



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 практического 
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 
 
 
 
 



3.2. Форма отчёта по практике  
 
По результатам практики обучающийся должен составить отчет по практике. Отчет должен 
отражать самостоятельно проделанную студентом работу.  
Отчет может быть выполнен рукописным способом или в печатном варианте. Оформление 
отчета должно соответствовать стандарту института СТП 01-01.  
Структура отчета:  
Титульный лист  
Дневник прохождения учебной практики  
Аттестационный лист  
Содержание  
Отчет о прохождении учебной практики должен отражать: 
Ежедневное или индивидуальное задание руководителя практики. Содержание 
выполняемых работ, общее содержание работ выполняемых при проведении ТО, перечень 
основных узлов и агрегатов автомобилей подвергаемых замене (восстановлению) при 
ремонте автомобилей. Приложения (пронумерованные первичные документы и т.п.).  
 
 
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 учебной практики производится по следующим критериям:  
1. Соответствие структуры отчета, его содержания и оформления установленным 
требованиям – максимум 1 балл.  
2. Защита отчета – максимум 2 балла.  
3. Аттестационный лист – максимум 2 балла.  
 
Примерные вопросы к защите отчета:  
1. Правила перевозки пассажиров? 
2. Как проверить угол поворота передних управляемых колёс. 
3. Особенности вождения в зимний период? 
4. Как проверяется уровень смазочного материала в картере двигателя? 
5. Как проверить работоспособность стояночной тормозной системы?  
6. Как проводится техническое обслуживание системы питания?  
7. Правила подачи звукового сигнала при движении по дорогам общего пользования?  
8. Как проверить развал – схождение и провести балансировку передних колёс?  
9. Как провести техническое обслуживание системы питания.? 
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