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1. Паспорт комплекта оценочных средств  

1.1. Общие положения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

достижений обучающихся, освоивших программу производственной практики.   

КОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации в форме  дифференцированного зачѐта. Дифферен-

цированный зачѐт выставляется с учѐтом положительного аттестационного листа 

(Приложение 1) и характеристики организации на обучающегося (приложение 2), 

полноты и своевременности представления оценочного материала для оценки 

общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики 

КОС разработан на основании: 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 

профессии 190629.08  Слесарь по ремонту строительных машин;   

- программы производственной практики. 

 

Перечень видов работ для проверки 

1.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы  

производственной практики 
 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО) 

Ремонт двигателя (КШМ) ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 6, ОК 7, 

ПО 01, ПО 02 

Ремонт двигателя (ГРМ) ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 6, ОК 7, 
ПО 01, ПО 02 

Ремонт системы питания кар-

бюраторного двигателя и топ-

ливной системы двигателя 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 6, ОК 7, 

ПО 01, ПО 02 

Ремонт деталей системы 

смазки 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 6, ОК 7, 

ПО 01, ПО 02 

Сборка и испытание двигате-

ля 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 6, ОК 7, 

ПО 01, ПО 02 

Ремонт электрооборудования ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 6, ОК 7, 

ПО 01, ПО 02 

Ремонт механизмов и деталей 

трансмиссии 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 6, ОК 7, 

ПО 01, ПО 02 

Ремонт коробки передач ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 6, ОК 7, 
ПО 01, ПО 02 

Ремонт заднего моста ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 6, ОК 7, 

ПО 01, ПО 02 

Ремонт деталей ходовой части ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 6, ОК 7, 
ПО 01, ПО 02 

Ремонт рулевого управления ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 6, ОК 7, 

ПО 01, ПО 02 

Ремонт механизмов управле-

ния 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 6, ОК 7, 
ПО 01, ПО 02 

Ремонт кузова ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 6, ОК 7, 
ПО 01, ПО 02 

 

 

 

2. Распределение оценивания результатов обучения  по видам контроля 
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Наименование элемента ПК, ОК, ПО
 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

 

Промежуточная 

аттестация  

 

ПК 2.1 Определять техническое состояние систем, 

агрегатов, узлов, приборов автомобилей 
 + 

ПК 2.2. Демонтировать системы, агрегаты, узлы, 

приборы автомобилей и выполнять комплекс работ 

по устранению неисправностей 
 + 

ПК 2.3 Собирать, регулировать и испытывать 

системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей 
 + 

ОК. 01 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
 + 

ОК. 02 Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
 + 

ОК. 03 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

 + 

ОК. 04 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
 + 

ОК. 05 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 + 

ОК. 06 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
 + 

ОК. 07 Исполнять воинскую обязанность , в том 

числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 
 + 

ПО 01 технического осмотра, демонтажа, сборки и 

регулировки систем, агрегатов и узлов автомобилей;  
+  

ПО 02 выполнения комплекса работ по устранению 

неисправностей 
+  

 

3. Формы проведения текущего контроля  и промежуточной аттестации 

3.1. Форма текущего контроля  

Форма контроля – посещение места прохождения практики с обязательным 

заполнением акта обследования условий проведения производственной практики  

Перечень объектов контроля и оценки  
Наименование  

объектов контроля и оценки 

Основные показатели 

 оценки результата 

ПО 01 технического осмотра, де-

монтажа, сборки и регулировки 

систем, агрегатов и узлов автомо-

билей;  

степень выполнения программы практики, качества веде-

ния дневников и работ по составлению отчета по практике 

ПО 02 выполнения комплекса ра-

бот по устранению неисправно-

степень выполнения программы практики, качества веде-

ния дневников и работ по составлению отчета по практике 
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стей 

 

3.2. Форма промежуточной аттестации  

Форма контроля – проверка письменного отчета о выполнении работ 

Текст задания – согласно выданного задания на практику 
 

Задание Вариант 

1 2 3 4 5 

1. Дайте общую характеристику объекта практики 

2. Изучите и 

опишите  

порядок 

определе-

ния тех-

нического 

состояния  

двигателя 

(КШМ) 

двигателя 

(ГРМ) 

системы пи-

тания карбю-

раторного 

двигателя 

топливной си-

стемы двигате-

ля  

деталей 

системы 

смазки 

3. Изучите и 

опишите 

порядок 

выполне-

ния работ 

по демон-

тажу 

приборов си-

стемы пита-

ния 

масленого 

насоса, масле-

ного фильтра и 

маслопроводов 

электрообо-

рудования 

автомобиля 

деталей сцеп-

ления 

деталей 

коробки 

передач 

4. Изучите и 

отразите в 

отчете по-

рядок  

замены 

шпильки, 

очистка бло-

ка цилиндров 

от нагара при 

ремонте дви-

гателя 

установки 

крышек под-

шипников в 

сборке с вкла-

дышами в 

гнезда блока 

установки 

коленчатого 

вала в блок 

регулировки 

осевого разбега 

распредели-

тельного вала 

смены 

диафрагм, 

тарировки 

пружин 

 

 

 

 
Задание Вариант 

6 7 8 9 10 

1. Дайте общую характеристику объекта практики 

2. Изучите и опишите  

порядок определе-
ния технического 

состояния  

электрообо-

рудования 

автомобиля 

механизмов 

и деталей 

трансмиссии 

коробки 

передач 

заднего 

моста 

тормозов ав-

томобиля 

3. Изучите и опи-

шите выполнения 
работ по демон-

тажу 

резиновых 

шин 

рулевой ко-

лонки 

деталей 

рулевого 

механизма 

и привода 

приборов 

системы 

питания 

масленого 

насоса, масле-

ного фильтра и 

маслопроводов 
4. Изучите и отра-

зите в отчете по-
рядок  

сборки кар-

бюраторов, 

топливных 

насосов и 

фильтров-

отстойников 

испытания 

топливных 

насосов. 

испытания 

двигателя 

без нагруз-

ки  

испытания 

двигателя 

под 

нагрузкой 

сборка агрега-

тов трансмис-

сии 

 
Задание Вариант 
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11 12 13 14 15 

1. Дайте общую характеристику объекта практики 

2. Изучите 

и опиши-

те  поря-
док 

опреде-

ления 

техниче-
ского со-

стояния  

колес автомобиля рулевого 

управления 

коробки пере-

дач 

деталей ру-

левого ме-

ханизма и 

привода 

кузова ав-

томобиля 

3. Изучите 
и опиши-

те вы-

полнения 

работ по 
демон-

тажу 

электрооборудова-

ния автомобиля 

деталей 

сцепления 

деталей ко-

робки передач 

резиновых 

шин 

рулевой ко-

лонки 

4. Изучите 
и отрази-

те в от-

чете по-

рядок  

испытания агрега-

тов и узлов транс-

миссии на стендах 

сборки меха-

низма пере-

ключения 

передач 

шлифовки 

крестовин 

дифференциа-

ла и установка 

новых втулок 

сбора зад-

него моста 

и его регу-

лировки  

Исправле-

ния вмятин 

бортов обо-

да и ис-

кривления 

дисков 
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Задание Вариант 

16 17 18 19 20 

1. Дайте общую характеристику объекта практики 

2. Изучите и 

опишите  
порядок 

определе-

ния тех-
нического 

состояния  

двигателя 

(КШМ) 

двигате-

ля (ГРМ) 

системы питания 

карбюраторного 

двигателя 

топлив-

ной си-

стемы 

двигателя  

деталей системы 

смазки 

3. Изучите 

и опи-
шите 

порядок 

выпол-
нения 

работ по 

демон-

тажу 

масленого 

насоса, мас-

леного филь-

тра и масло-

проводов  

приборов 

системы 

питания 

электрооборудова-

ния автомобиля 

деталей 

коробки 

передач 

деталей сцепле-

ния 

4. Изучите 

и отра-

зите в 
отчете 

порядок  

регулировки 

люфта руле-

вого колеса 

установ-

ки капота 

установки кабины замены 

щитка 

порога и 

кожуха 

пола 

замены стекло-

подъемника и 

замка дверей 

 

Перечень объектов контроля и оценки  

 

Наименование  

объектов контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1 Определять техническое 

состояние систем, агрегатов, узлов, 

приборов автомобилей 

Аттестационный лист по производственной практике,  

отражающий уровень  освоения обучающимся професси-

ональных компетенций 

ПК 2.2. Демонтировать системы, 

агрегаты, узлы, приборы 

автомобилей и выполнять 

комплекс работ по устранению 

неисправностей 

Аттестационный лист по производственной практике,  

отражающий уровень  освоения обучающимся професси-

ональных компетенций 

ПК 2.3 Собирать, регулировать и 

испытывать системы, агрегаты, 

узлы, приборы автомобилей 

Аттестационный лист по производственной практике,  

отражающий уровень  освоения обучающимся професси-

ональных компетенций 

ОК. 01 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 02 Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 03 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 
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ОК. 04 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 06 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 07 Исполнять воинскую 

обязанность , в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

 
Критерии оценки:  

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

1. задание на практику выполнено в полном объеме; 

2. материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно исполь-

зуется терминология; 

3. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, при-

менять их в новой ситуации; 

4. продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость компетенций, умений и навыков. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

    отчет удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недо-

статков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания отчета; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, кото-

рые легко исправляются по замечанию. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

1. задание на практику выполнено не в полном объеме; 

2. содержание материала отчета  не полно или не последовательно раскрыто, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

3. при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков,обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

1. не раскрыто основное содержание отчета; 

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного мате-

риала; 

3. не сформированы умения и навыки. 

 

Форма контроля – защита отчѐта по практике. 

Текст задания – перечень вопросов к защите 

 

1. Как правильно оборудовать рабочее место слесаря? 

2. Какие основные слесарные операции вы знаете? 

3. Область применения разметки и какая она бывает? 



 10 

4. Перечислите основной разметочный инструмент. 

5. Какими способами и в какой последовательности производится разметка? 

6. Для чего производится рубка металла? 

7. Какой основной инструмент, применяемый при ручной рубки вы знаете? 

8. Какой основной инструмент, применяемый при механизированной рубки вы 

знаете? 

9. Как производится рубка металла ручным и механизированным способом? 

10. Что такое резка металла? 

11. Ручной и механизированный инструмент, применяемый при резке металла. 

12. Какова последовательность приемов при ручной резке металла? 

13. Какова последовательность приемов при механизированной резке металла? 

14. Для чего производится опиливание поверхности детали? 

15. Какой основной инструмент применяется при ручном и механизированном 

опиливании? 

16. Какие требования предъявляются к опиловочному инструменту? 

17. Какие виды опиливания вы знаете? 

18. Для чего применяется контурное травление? 

19. Что такое правка металла? 

20. Какой основной инструмент и приспособления применяются при ручной 

правке металла? 

21. Какой механизированный правильный инструмент вы знаете? 

22. Назовите основной слесарный инструмент и приспособления. 

23. Что такое точность изготовления детали? 

24. Какие методы измерения точности детали вы знаете? 

25. Назовите основной инструмент, применяемый для измерения точности из-

готовленных деталей. 

26. Каковы требования к организации рабочего места и безопасности выполне-

ния слесарных операций? 

27. Объясните, с какой целью проверяют и подтягивают болты крепления голо-

вок цилиндров? 

28. Почему компрессию проверяют на прогретом двигателе?  

29. Назовите детали, техническое состояние которых влияет на величину ком-

прессии. 

30. Назовите основные неисправности механизма газораспределения, их харак-

терные признаки и причины 

31. Каким должно быть давление масла в прогретом двигателе при номиналь-

ной и минимальной частоте вращения коленчатого вала?  

32. Перечислите работы по уходу за системой охлаждения, проводимые при 

различных видах технического обслуживания автомобиля. 

33. Назовите возможные неисправности систем смазки и охлаждения и объяс-

ните их характерные признаки, способы обнаружения и устранения 

34. Перечислите работы по уходу за системой питания карбюраторного, 

проводимые при ЕО, ТО-1, ТО-2 и СО?  

35. К каким последствиям может привести несвоевременное обслуживание 

воздушного фильтра?  

36. Какие характерные неисправности системы питания и ее приборов могут 

быть, их признаки и причины? 
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37. Перечислите работы по уходу за системой питания дизельного двигателя, 

проводимые при ЕО, ТО-1, ТО-2 и СО?  

38. Какие характерные неисправности системы питания дизельного двигателя и 

ее приборов могут быть, их признаки и причины?  

39. Расскажите о способах обнаружения и устранения неисправностей в 

системе питания. 

40. При каком техническом обслуживании необходимо производить 

регулировку натяжения ремня привода генератора и к каким последствиям 

может привести чрезмерно слабое или сильное натяжение ремня?  

41. При каком техническом обслуживании проверяют уровень и плотность 

электролита?  

42. При каком техническом обслуживании проверяют состояние генератора?  

43. Назовите возможные неисправности аккумуляторной батареи и генератора, 

их характерные признаки, причины, способы обнаружения и устранения. 

44. С какой целью регулируют свободный ход педали сцепления?  

45. При каком ТО производится проверка герметичности гидропривода 

сцепления и дозаправка его жидкостью?  

46. При каком техническом обслуживании производят замену масла в картере 

коробки передач?  

47. Расскажите о неисправностях коробки передач, способах обнаружения 

устранения? 

48. При каком техническом обслуживании проверяется состояние 

амортизатора?  

49. Назовите основные возможные неисправности подвески автомобиля, их 

признаки, причины и способы устранения 

50. Назовите возможные неисправности рамы, колес и шин, их признаки, 

причины, способы обнаружения и устранения 

51. Назовите возможные неисправности тормозной системы, их причины, 

признаки, способы обнаружения и устранения этих неисправностей.  

52. Какова последовательность удаления воздуха из гидравлического привода 

тормозной системы 

53. Расскажите о неисправностях рулевого управления? 

 

Перечень объектов контроля и оценки  

 

Наименование  

объектов контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1 Определять техническое 

состояние систем, агрегатов, узлов, 

приборов автомобилей 

Аттестационный лист по производственной практике,  

отражающий уровень  освоения обучающимся професси-

ональных компетенций 

ПК 2.2. Демонтировать системы, 

агрегаты, узлы, приборы 

автомобилей и выполнять 

комплекс работ по устранению 

неисправностей 

Аттестационный лист по производственной практике,  

отражающий уровень  освоения обучающимся професси-

ональных компетенций 

ПК 2.3 Собирать, регулировать и 

испытывать системы, агрегаты, 

узлы, приборы автомобилей 

Аттестационный лист по производственной практике,  

отражающий уровень  освоения обучающимся професси-

ональных компетенций 

ОК. 01 Понимать сущность и Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  
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социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

общих компетенций 

ОК. 02 Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 03 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 04 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 06 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 07 Исполнять воинскую 

обязанность , в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

 

Критерии оценки:  

К защите отчета допускается обучающийся,  имеющий положительную 

оценку за отчет по производственной практике. 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

1. полно раскрыто содержание вопроса; 

2. материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; 

3. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными при-

мерами, применять их в новой ситуации; 

4. продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

5. ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

    ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию; 
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3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание вопроса, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использо-

вании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

3. при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность умений и навыков, обучающийся не может применить теорию в 

новой ситуации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

1. не раскрыто основное содержание вопроса; 

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3. не сформированы умения и навыки. 
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Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

______________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся (аяся)  ______ курса по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 190629.08  Сле-

сарь по ремонту строительных машин успешно прошел(а) производственную 

практику в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Техническое об-

служивание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей в объеме 432 часа с 

«_____»_________________20___г. по «____»________________20___г. на базе 

______________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций 

Код и  

наименование  

ПК 

Вид работ, выполненных 

обучающимся во время  

практики 

Объем 

работ, 

часов 

Качество  

выполнения работ 

в соответствии  

с требованиями  

организации, в которой 

проходила практика  

(соответствует/не соот-

ветствует) 

Оценка  

уровня  

освоения 

ПК 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

Ремонт двигателя (КШМ) 48   
Ремонт двигателя (ГРМ) 24   
Ремонт системы питания карбюра-

торного двигателя и топливной 

системы двигателя 
30   

Ремонт деталей системы смазки 24   
Сборка и испытание двигателя 36   
Ремонт электрооборудования 24   
Ремонт механизмов и деталей 

трансмиссии 36   

Ремонт коробки передач 30   
Ремонт заднего моста 48   
Ремонт деталей ходовой части 48   
Ремонт рулевого управления 48   
Ремонт механизмов управления 24   
Ремонт кузова 36   

Всего: 432 
Интегральная 

оценка: 
 

 

Руководитель практики   

__________________________ 
(должность) 

  

__________________________ 
(наименование организации) 

______________________ __________________ 
(ФИО руководителя практики) 

«_____»_____________20___г.   
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Руководитель практики   

__________________________ 
(должность) 

  

__________________________ 
(наименование образовательной организации) 

______________________ __________________ 

(ФИО руководителя практики) 

«_____»_____________20___г.   

   

   

Заместитель директора  

по производственному обуче-

нию 

  

__________________________ 

(наименование образовательной организации) 

______________________ __________________ 

(ФИО) 

«_____»_____________20___г.   
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Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося (ейся) ___ курса профессии СПО 190629.08  Слесарь по ремонту 

строительных машин государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения Ростовской области « Шахтинское профессиональное 

училище №36»  

______________________________________________________________________                                                              
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

проходил(а) производственную
 
практику в рамках освоения ПМ.02 Техническое 

обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей на базе 

______________________________________________________________________ 

с «___» __________  по «___» __________ 20____ г.  
 

Руководитель практики  - ______________________________________________. 

 

За время прохождения практики __________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

продемонстрировал(а)/не продемонстрировал(а) владение общими компетенция-

ми 
 

Код и наименование общей компетенции 
Продемонстрировал(а)/ 

не продемонстрировал(а) 
ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, исходя из 
цели и способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК.03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять теку-

щий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-
ты 

 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения профессиональных за-
дач 

 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 
 

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК.07 Исполнять воинскую обязанность , в том числе с приме-

нением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

____________________________________ за время практики проявил (а) себя как:  

                  (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

______________________________________________________________________; 

 ______________________________________________,    адаптируемой личностью в системе 

изменчивости технологии производства  и общения с работниками. 

________________________________________ отработал (а) _____ рабочих дня из  

              (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 _______  предусмотренных программой практики, имел (а):_________ опозданий более чем на 

15 минут, ________ прогул (ов),_______ неявку(и) по уважительным причинам. 

 

Руководитель практики       _______________              __.__.________ 

__________________ 


