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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1 Область применения программы: 

Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Ор-

ганизация перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения квалифика-

ции базовой подготовки Техник и основных видов деятельности: 

1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 

2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 

3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта). 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 

- Выполнение работ по профессии 27770 Экспедитор 

- Выполнение работ по профессии 21635 Диспетчер автомобильного транспорта 
 

1.2 Цели и задачи производственной практики: 

практики по профилю специальности: 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта по каждому из видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 

по специальности; 

преддипломной практики: 

углубление первоначального профессионального опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

 Требования к результатам освоения производственной практики 

 Требования к умениям, которыми должен владеть обучающийся в результате про-

хождения производственной практики приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения производственной практики 

ПМ Требования к умениям 

1 2 

ПМ.01 Организация пере-

возочного процесса (по ви-

дам транспорта) 

- анализировать документы, регламентирующие работу 

транспорта в целом и его объектов в частности; 

- использовать программное обеспечение для решения 

транспортных задач; 

-применять компьютерные средства. 

ПМ.02 Организация сервис-

ного обслуживания на 

транспорте (по видам транс-

порта) 

- обеспечить управление движением; 

- анализировать работу транспорта. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

ПМ.03 Организация транс-

портно-логистической дея-

тельности (по видам транс-

порта) 

- рассчитывать показатели качества и эффективности 

транспортной логистики; 

- определять класс и степень опасности перевозимых 

грузов; 

- определять сроки доставки. 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих: 

- Выполнение работ 

по профессии 27770 

Экспедитор 

 

 

- Выполнение работ 

по профессии 21635 

Диспетчер автомо-

бильного транспор-

та 

 

- определять товароведные характеристики, соответствие 

их качества нормативной документации, товарному знаку;  

- производить приемку товара по количеству и качеству;  

- организовывать предоставление транспортных средств, 

оказывать помощь в доставке товаров; 

 - обеспечивать режим хранения и сохранности грузов при 

перевозке;  

- оформлять документацию на получаемые и отправляемые 

грузы;  

- получать товарно-материальные ценности; 

- определять режим перевозки; отправлять товарно-

материальные ценности и обеспечивать их сохранность;  

- проводить контроль за наличием приспособлений для 

перевозки грузов, правильностью проведения погрузочно-

разгрузочных работ, размещением и укладкой грузов, 

санитарным состоянием транспорта;  

- сопровождать грузы к месту назначения;  

- участвовать в совершенствовании системы снабжения и 

сбыта; 

- организовать работу водителей автомобилей на линии; 

- заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие 

документы, отражающие выполненную работу, проверять 

правильность их оформления; 

- принимать меры по ликвидации сверхнормативных 

простоев автомобилей; 

-  перераспределять автобусы между маршрутами при 

изменении пассажиропотоков; 

- организовывать специальные маршруты или отдельные 

рейсы; 

- обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок; 

- принимать меры по загрузке порожних автомобилей в 

попутном направлении; 

- выбирать рациональную схему автобусного маршрута, 

составлять паспорт маршрута; 

- контролировать состояние подъездных путей, а также 

соблюдение водителями автомобилей транспортной 

дисциплины; 

- организовывать в необходимых случаях оказание 

своевременной технической помощи подвижному составу 

на линии; 

- оформлять учетную документацию. 
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1.3 Учебная нагрузка на освоение программы производственной практики:  

Всего 27 недель, в том числе: 

 практика по профилю специальности: 

в рамках освоения ПМ.01 - 4 недели; 

в рамках освоения ПМ.02 – 5 недель; 

в рамках освоения ПМ.03 – 6 недель; 

в рамках освоения ПМ.04.01 – 2 недели; 

в рамках освоения ПМ.04.02 – 6 недель. 

 преддипломная практика – 4 недели. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы практики является: 

- по профилю специальности: сформированность у обучающегося общих и про-

фессиональных компетенций (таблица 2) по специальности СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление  на транспорте (по видам), приобретение практического опыта  по 

каждому из видов деятельности (ВД): 

1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 

2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 

3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта). 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

- преддипломной: углубление первоначального практического опыта обучающего-

ся, развитие общих и профессиональных компетенций, готовность обучающегося к само-

стоятельной трудовой деятельности; сбор материала для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы. 

Таблица 2 

Перечень общих и профессиональных компетенций  

Код Наименование результата освоения программы практики 

1 2 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

 ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса 

 ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса 

 ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта) 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку 

грузов 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 МДК 04.01 Выполнение работ по профессии 27770 Экспедитор 

ПК 4.1 Принимать грузы со складов в соответствии с сопроводительными 

документами; проверять целостность упаковки (тары) 

ПК 4 2 Контролировать наличие приспособлений для перевозки грузов и санитарное 

состояние соответствующих видов транспорта, предназначенных для 

перевозки, правильность проведения погрузочно-разгрузочных работ, 

размещение и укладку грузов 

ПК 4 3 Сопровождать грузы к месту назначения, обеспечивать необходимый режим 

хранения и сохранность их при транспортировке; сдавать доставленный груз, 

оформлять приемо-сдаточную документацию, при необходимости 

участвовать в составлении актов на недостачу, порчу грузов и других 

документов 

 МДК 04.02 Выполнение работ по профессии 21635 Диспетчер 

автомобильного транспорта 

ПК 4.4 Организовывать и контролировать работу водителей транспорта (по видам 

транспорта) на линии 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

ПК 4.5 Осуществлять контроль за работой линейных диспетчерских пунктов, 

регулирующих движение транспорта (по видам транспорта) на маршрутах 

ПК 4.6 Инструктировать водителей транспорта (по видам транспорта) об условиях и 

особенностях перевозок на маршрутах, уделяя при этом особое внимание 

состоянию дорог, особенностям движения на отдельных участках в 

конкретных метеорологических условиях 

ПК 4.7 Поддерживать постоянную связь с клиентурой, погрузочно-разгрузочными и 

линейными диспетчерскими пунктами, автовокзалами, автостанциями для 

обеспечения оперативного руководства перевозками 

ПК 4.8 Принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев транспорта (по 

видам транспорта) 

ПК 4.9 Заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие документы, 

отражающие выполненную работу, проверять правильность их оформления. 

ПК 4.10 Составлять оперативные сводки о работе и происшествиях за смену 

ПК 4.11 Осуществлять постоянный контроль за выполнением графика движения 

транспорта (по видам транспорта) на линии и принимать меры к соблюдению 

расписания и интервалов движения 

ПК 4.12 Перераспределять транспорт (по видам транспорта) между маршрутами при 

изменении пассажиропотоков. 

ПК 4.13 Организовывать специальные маршруты или отдельные рейсы 

ПК 4.14 Изучать загрузку транспорта (по видам транспорта) на маршрутах и 

представлять руководству предложения по улучшению обслуживания 

пассажиров 

ПК 4.15 Осуществлять контроль за исполнением заказов на такси 

ПК 4.16 Принимать меры по оперативному устранению сбоев транспортных процессов 

ПК 4.17 Координировать работу транспорта (по видам транспорта) организаций 

различной ведомственной принадлежности 

ПК 4.18 Обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок 

ПК 4.19 Принимать меры по загрузке порожних транспортов (по видам транспорта) в 

попутном направлении 

ПК 4.20 Контролировать состояние подъездных путей, а также соблюдение 

водителями транспорта (по видам транспорта) транспортной дисциплины 

ПК 4.21 Организовать в необходимых случаях оказание своевременной технической 

помощи подвижному составу на линии 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план и содержание практики по профилю специальности  

Таблица 3 

Код ПК Код и наименование 

профессиональных 

модулей 

Кол-во 

недель 

по ПМ 

Наименование тем практи-

ки по профилю специаль-

ности 

Кол-во 

дней 

по те-

мам * 

Виды работ 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

 

ПМ.01 Организация 

перевозочного про-

цесса (по видам 

транспорта) 

4 Тема 1.1 Организация пере-

возочного процесса (по ви-

дам транспорта)  

20/24  изучение оперативного планирования, формы и структуры 

управления работой на транспорте, систем учета, отчета и 

анализа работы 

 изучение основных требований к работникам по документам, 

регламентирующим безопасность движения на транспорте 

 изучение работы автоматизированной системы управления 

автотранспортным предприятием 

 применение компьютерных средств, использование 

программного обеспечения для решения транспортных задач 

 расчет норм времени на выполнение операций, показателей 

работы подвижного состава 

 рассмотрение процесса оформления транспортно-

сопроводительной документации на предприятии 

 ознакомление с технологией выпуска подвижного состава на 

линию и процессом контроля над ним на маршруте 

   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПМ.02 Организация 

сервисного обслужи-

вания на транспорте 

(по видам транспор-

та) 

5 Тема 2.1 Организация дви-

жения (по видам транспор-

та) 

15/18  составление маршрутных схем по видам маршрутов 

 планирование, организация перевозок 

 организация движения подвижного состава 

 выбор маршрута движения подвижного состава 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Тема 2.2 Организация пас-

сажирских перевозок и об-

служивание пассажиров (по 

видам транспорта) 

10/12  изучение документации по работе предприятия и инструкций по ТБ, 

назначение предприятия, его структура.  

 обследование пассажиропотока на маршруте 

 составление разнарядки выпуска транспорта (по видам транс-

порта) на линию 

 работа по безопасности дорожного движения 

 оформление и обработка путевой документации, составление 

суточного диспетчерского доклада 

   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ППК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

ПМ.03 Организация 

транспортно-

логистической дея-

тельности (по видам 

транспорта) 

6 Тема 3.1 Организация 

транспортно-логистической 

деятельности (по видам 

транспорта) 

30/36  ознакомление с организационной структурой предприятия, 

основными функциями структурных подразделений 

 изучение предоставляемых транспортно–экспедиционных 

услуг 

 ознакомление на практике с производственно-материальной 

базой предприятия – терминала (погрузочно-разгрузочные 

машины, контейнеры и пр.), с современными технологиями 

грузообработки 

 ознакомление с технологией мультимодальных и интермо-

дальных перевозок 

 ознакомление с системой документооборота 

 изучение работы по оформлению транспортно–

сопроводительной документации 

 ознакомление с практическими элементами транспортно - 

складской логистики (грузовые единицы, тара, упаковка, 

маркировка и пр.) 

 ознакомление с организацией АРМ (автоматизированного ра-

бочего места) оператора на складе 

 выполнение отдельных видов транспортно - логистических 
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операций с использованием компьютерных технологий (по-

иск груза на складе, подгруппировка по заказчикам, по 

направлениям перевозки и пр.) 

 участие в оформлении и заключении договоров перевозки, 

договоров транспортной экспедиции 

 осуществление поиска нормативно - правовой транспортной 

информации с использованием компьютерных технологий 

 ознакомление с формами организации погрузо-разгрузочных 

работ и способами их выполнения 

 изучение норм времени простоя подвижного состава под по-

грузкой и разгрузкой 

 изучение основных средств автотранспортного предприятия: 

оценка эффективности использования, влияние на конечные 

результаты производственной деятельности 

   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих 

8    

ПК 4.1 - 

ПК 4. 3 
Выполнение работ 

по профессии 27770 

Экспедитор 

2 Тема 4.1 Выполнение работ 

по профессии Экспедитор 

10/12  ознакомление с должностной инструкцией экспедитора 

 участие в перевозке (сопровождении) грузов и сдача их в 

установленные сроки заказчикам 

 участие в получении, погрузке, разгрузке товаров для 

отправления багажом 

 участие в обеспечении сохранности материальных и 

денежных ценностей 

 участие в оформлении документации на прием и сдачу грузов 

 

   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ПК 4.4 -

ПК 4.21 

Выполнение работ 

по профессии 21635 

Диспетчер автомо-

бильного транспорта 

6 Тема 4.2 Выполнение работ 

по профессии Диспетчер 

30/36  ознакомление с должностной инструкцией диспетчера 

 участие в осуществлении оперативного регулирования 

процесса перевозок 

 оформление, выдача и прием путевых листов и других 

документов, которые отображают работу, выполненную 
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водителями (правильность их оформления, наличие 

реквизитов и штампов, правильность записей показаний 

спидометра, получения и остатков горючего) 

 контроль соблюдения водителями транспортной дисциплины 

 осуществление оперативной связи с заказчиками перевозок, 

погрузочно-разгрузочными пунктами 

 осуществление постоянного контроля за выполнением 

графиков движения транспорта на линии, меры по 

соблюдению графиков и интервалов движения транспорта 

(обеспечение резервным транспортом в случае возникновения 

технических неполадок на линии, сокращение интервалов 

движения автотранспорта на маршруте, оперативное 

перераспределение транспорта с маршрута на маршрут) 

 осуществление оперативного учета, контроля и анализа 

результатов работы автотранспортных средств и погрузочно-

разгрузочных механизмов 

 составление оперативной сводки о работе за смену 

   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

* при пятидневной/шестидневной неделе 

 

 



 

14 

Тематический план преддипломной практики 

Таблица 4 

Код 

ПК 

Наименование тем практи-

ки 

Виды работ Кол-во 

дней по 

темам * 

1 2 3 4 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1 –  

ПК 4.21 

Тема 1 Общее ознакомле-

ние с предприятием, его 

производственными под-

разделениями 

Знакомство: 

 с общей характеристикой и 

структурой предприятия 

(подразделения) 

 с работой предприятия 

 с общей технологической 

схемой производства и ха-

рактером оказываемых услуг 

 с должностной инструкцией 

специалиста по перевозкам 

(техника) 

1-2  

Тема 2 Выполнение работ 

специалиста по перевозкам  

Расчет стоимости перевозки 

Составление и согласование 

коммерческого предложения 

Проработка, при необходимо-

сти, альтернативных вариантов 

коммерческого предложения, 

если оно не согласовано клиен-

том 

Заказ транспортного средства 

на основе данных клиента  

14-15/ 

23-24 

Тема 3 Сбор материала для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Сбор, обобщение и анализ ма-

териалов, необходимых для 

подготовки дипломной работы 

в течение 

 практики 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

*при пятидневной /шестидневной неделе 



 

15 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к документации, необходимой для реализации практики: 

 Положение о практике студентов ГБПОУ АО «АГКПТ»; 

 настоящая программа производственной практики;  

 план-график практики; 

 график целевых проверок; 

 график консультаций (на усмотрение руководителя практики). 

 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Реализация программы производственной практики осуществляется на автотранс-

портных предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю под-

готовки обучающихся на основе договоров. Материально-техническая база предприятия 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. Пред-

приятие должно быть оборудовано современным производственным оборудованием  и 

подвижным составом в зависимости от вида деятельности, оказываемых услуг. 

 

4.3 Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Семенов, В.М. Организация перевозок грузов [Текст]/ В.М. Семенов и др. – М.: 

Академия, 2015. – 304 с. 

2. Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными 

перевозками: учебник для сред. проф. Образования [Текст]/И.В. Спирин.- М.: 

Академия, 2014.- 400 с. 

3. Туревский, И.С. Автомобильные перевозки: Учеб. пособие для сред. проф. 

Образования [Текст]/ И.С. Туревский.- М.: Форум: ИНФРА-М, 2014.– 224 с.  

4. Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозка-

ми [Текст] / И.В. Спирин. - М.: Академия, 2015.- 400 с. 

5. Канке, А.А. Логистика [Текст] / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: Форум: ИНФРА-М, 

2013.- 384 с. 

6. Ходош, М.С. Организация транспортно-логистической деятельности на автомобиль-

ном транспорте [Текст] / М.С. Ходош., А.А. Бачурин. - М: Академия, 2015. - 304 с. 

7. Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения. – М.: Академия, 2015. – 224с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru 

2. http://www.twirpx.com. 

3. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : http://www.znakcomplect.ru/doc/, свободный. — Загл. с экрана. 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Элек-

тронный ресурс]. — Режим доступа : http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. 

с экрана. 

5. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// 

nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

http://www.consultant.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.znakcomplect.ru/doc/&sa=D&ust=1476439363284000&usg=AFQjCNH8BXDuaCPIADnGk-XFGpSAte__jg
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/window&sa=D&ust=1476439363285000&usg=AFQjCNHT0FlZQFOJeeeuRJk9RZyreJvqpg
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6. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим досту-

па:http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

7. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свобод-

ный. — Загл. с экрана. 

8. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа :http://www.vuzlib.net, свободный. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

1. Авраамов А.А., Г.А. Марданова, Е.А. Ястребова Система «ГарантАэро»: практикум - 

М.: Центр информационных технологий МГУ, 2013. - 86 с. 

2. Автомобильные грузоперевозки. Стандарты, правила, документы [Текст]. – М.: 

Торговый Дом Металлов, 2009. – 104 с. 

3. Баженов М. Ю. Вычислительная техника на автомобильном транспорте: рабочая 

программа, конспект лекций и контрольные задания - Владимир: Издательство 

Владим. гос. ун-та, 2008. - 84 с. 

4. Горев А.Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: учеб. 

пособие [Текст]/ А.Э Горев, Е.М. Олещенко. - М.: Издательский дом «Академия», 

2014. - 256 с. 

 

4.4 Требования к руководителям практики 

       Заведующий отделом учебно-производственной работы:  

 осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

 утверждает план-график практики, график целевых проверок; 

 осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, участ-

вующих в организации и проведении практики; 

 рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и итогам прак-

тики. 

 

Руководитель практики: 

 составляет план-график практики, график консультаций и доводит до сведения обу-

чающихся; 

 составляет график целевых проверок и осуществляет согласно ему целевые проверки 

обучающихся на местах практики; 

 оформляет индивидуальные задания на практику; 

 проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики; 

 контролирует ведение документации по практике, составление отчета; 

 участвует в оценке общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоен-

ных им в ходе прохождения производственной практики; 

 формирует совместно с руководителем практики от предприятия аттестационный 

лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций; 

 по окончанию практики представляет отчет о практике обучающихся с анализом  и 

предложениями по внесению дополнений или изменений в программу практики с 

учетом руководителей практики от предприятия. 

https://www.google.com/url?q=http://www.roskodeks.ru&sa=D&ust=1476439363287000&usg=AFQjCNHg-8SY25qZ4NOymlAuDNlIgfPjow
https://www.google.com/url?q=http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html&sa=D&ust=1476439363288000&usg=AFQjCNFOZU4zxREN-TR-JLL0202pcpZDuA
https://www.google.com/url?q=http://www.vuzlib.net&sa=D&ust=1476439363289000&usg=AFQjCNFjRd1-I3lMAodcL2rE_DDuzSayYA
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4.5 Требования к обучающимся 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие на предприятии  правила внутреннего трудового распорядка; 

 строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формы отчетности 

 

К формам отчетности по производственной практике относятся: 

 дневник; 

 аттестационный лист; 

 характеристика; 

 отчет. 

 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики (форма 

дневника на сайте agkpt.ru  в разделе Студентам - Учебная и производственная практика). 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, фото 

или видео материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Обучающийся, проходящий производственную практику, вникает в деятельность 

предприятия, исследуя нюансы будущей специальности. В дневник ежедневно заносятся 

все выполненные задания и краткий отчет о практическом использовании своих знаний. 

Записи в дневнике составляются четко, лаконично и грамотно.  

В дневнике учитываются не только отчеты о проделанной работе. В него включают-

ся: 

 прохождение инструктажей (техника безопасности, охрана труда, профессиональные 

инструктажи); 

 участие в производственных экскурсиях, обучающих семинарах; 

 информация об изучении документов организации или нормативно-правовых актов 

и др. 

За каждый день (каждую выполненную работу)  в дневнике выставляется оценка ру-

ководителя практики от организации (наставника).  

По результатам практики обучающимися составляется отчет, который утверждается 

предприятием. 

Содержание отчета должно свидетельствовать о закреплении обучающимся знаний, 

умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций. 

Сдача отчета осуществляется в последний день практики  вместе с дневником, атте-

стационным листом  и производственной характеристикой руководителю практики от 

колледжа (Методические указания по оформлению отчета  на сайте agkpt.ru  в разделе 

Студенту - Учебная и производственная практика). 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

 титульный лист;  

 содержание;  

 практическая часть;  

 выводы. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, рас-

печатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, 
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межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 14 

кегль. 

Практика завершается зачетом  при условии положительного аттестационного листа 

по практике руководителей практики от организации и колледжа об уровне освоения про-

фессиональных компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полно-

ты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответ-

ствии с заданием на практику. 

Таблица 5 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

ПК 1.1 Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

Использование в работе современных 

информационных технологий для обра-

ботки оперативной информации. 

 

 

Оценка деятельно-

сти обучающегося 

в период производ-

ственной практики 

 

Аттестационный 

лист по производ-

ственной практике   
 

ПК 1.2 Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению 

безопасности перевозок и 

выбору оптимальных 

решений при работах в 

условиях нестандартных 

и аварийных ситуаций. 

 безопасное и качественное выполне-

ние работ по обеспечению перевозок 

и выбору оптимальных решений 

производственных задач; 

 умение ориентироваться в суще-

ствующей  нормативной документа-

цией обеспечивающей безопасность 

перевозок. 

Оценка деятельно-

сти обучающегося 

в период производ-

ственной практики 

 

Аттестационный 

лист по производ-

ственной практике   

ПК 1.3 Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного процесса. 

 составление и оформление техниче-

ской и отчетной документации о ра-

боте автотранспортного предприя-

тия; 

 расчет норм времени на выполнение 

операций;  

 расчет показателей работы объектов 

транспорта. 

 

Оценка деятельно-

сти обучающегося 

в период производ-

ственной практики 

 

Аттестационный 

лист по производ-

ственной практике   

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

ПК 2.1 Организовывать 

работу персонала по 

планированию и 

организации 

перевозочного процесса. 

 оформление диспетчерской и путе-

вой документации; 

 правильное заполнение проездных 

документов при перевозке пассажи-

ров; 

 обоснованность и правильность рас-

чѐта платы за багаж; 

 обоснованность оперативного пла-

Оценка деятельно-

сти обучающегося 

в период производ-

ственной практики 

 

Аттестационный 

лист по производ-

ственной практике   
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нирования работы ПАТП, основные 

задачи оперативного плана; 

 выбор подвижного состава по видам 

сообщений.  

ПК 2.2 Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых 

документов. 

 безопасное и качественное выполне-

ние работ по обеспечению перевозок 

и выбору оптимальных решений 

производственных задач; 

 умение ориентироваться в суще-

ствующей  нормативной документа-

цией обеспечивающей безопасность 

перевозок. 

Оценка деятельно-

сти обучающегося 

в период производ-

ственной практики 

 

Аттестационный 

лист по производ-

ственной практике   

ПК 2.3 Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного процесса. 

 составление и оформление техниче-

ской и отчетной документации о ра-

боте автотранспортного предприя-

тия; 

 расчет норм времени на выполнение 

операций;  

 расчет показателей работы объектов 

транспорта;  

 

Оценка деятельно-

сти обучающегося 

в период производ-

ственной практики 

 

Аттестационный 

лист по производ-

ственной практике   

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности 

(по видам транспорта) 

ПК 3.1 Организовывать 

работу персонала по 

обработке перевозочных 

документов и 

осуществлению расчетов 

за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями. 

 выполнение расчетов провозных 

платежей при различных условиях 

перевозки;  

 демонстрация заполнения пере-

возочных документов;  

 использование программного обес-

печения для оформления перевозки. 

Оценка деятельно-

сти обучающегося 

в период производ-

ственной практики 

 

Аттестационный 

лист по производ-

ственной практике   

ПК 3.2 Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками 

на основе логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку грузов. 

 определение условий перевозки гру-

зов;  

 обоснование выбора средств и спо-

собов крепления грузов;  

 определение характера опасности 

перевозимых грузов;  

 обоснование выбора вида транспорта 

и способов доставки грузов. 

Оценка деятельно-

сти обучающегося 

в период производ-

ственной практики 

 

Аттестационный 

лист по производ-

ственной практике   

ПК 3.3 Применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей транспорта 

и перевозчика. 

 выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора 

перевозки;  

 определение мероприятий по преду-

преждению несохранных перевозок;  

 демонстрация навыков пользования 

документами,  регулирующими вза-

имоотношения пользователей транс-

порта и перевозчика. 

 

Оценка деятельно-

сти обучающегося 

в период производ-

ственной практики 

 

Аттестационный 

лист по производ-

ственной практике   
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ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих:  

- Выполнение работ по профессии 27770 Экспедитор (ПК 4.1- ПК 4.3) 

- Выполнение работ по профессии 21635 Диспетчер автомобильного транспорта 

(ПК 4.4- ПК 4.21) 

 

ПК 4.1 Принимать грузы 

со складов в соответствии 

с сопроводительными 

документами; проверять 

целостность упаковки 

(тары) 

 приемка груза со склада в 

соответствии с 

сопроводительными 

документами; 

 проверка целостности упаковки 

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   

ПК 4.2 Контролировать 

наличие приспособлений 

для перевозки грузов и 

санитарное состояние 

соответствующих видов 

транспорта, 

предназначенных для 

перевозки, правильность 

проведения погрузочно-

разгрузочных работ, 

размещение и укладку 

грузов 

осуществление контроля: 

 на наличие приспособлений 

для перевозки грузов и сани-

тарное состояние соответству-

ющих видов транспорта, пред-

назначенных для перевозки; 

 правильность проведения по-

грузочно-разгрузочных работ; 

 размещение и укладка грузов 

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   

ПК 4.3 Сопровождать 

грузы к месту назначения, 

обеспечивать 

необходимый режим 

хранения и сохранность 

их при транспортировке; 

сдавать доставленный 

груз, оформлять приемо-

сдаточную 

документацию, при 

необходимости 

участвовать в 

составлении актов на 

недостачу, порчу грузов и 

других документов 

 организация перевозки груза к 

месту назначения; 

 обеспечение необходимого ре-

жима хранения и сохранности 

груза при транспортировке; 

 оформление приемо-сдаточной 

документации; 

 участие в составлении актов на 

недостачу, порчу грузов и дру-

гих документов 

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   

ПК 4.4 Организовывать и 

контролировать работу 

водителей транспорта (по 

видам транспорта) на 

линии 

 организация и контроль работы 

водителей транспорта на линии 

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   

 



 

22 

 

ПК 4.5 Осуществлять 

контроль за работой 

линейных диспетчерских 

пунктов, регулирующих 

движение транспорта (по 

видам транспорта) на 

маршрутах. 

 осуществление контроля за 

работой линейных 

диспетчерских пунктов 

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   

ПК 4.6 Инструктировать 

водителей транспорта (по 

видам транспорта) об 

условиях и особенностях 

перевозок на маршрутах, 

уделяя при этом особое 

внимание состоянию 

дорог, особенностям 

движения на отдельных 

участках в конкретных 

метеорологических 

условиях 

 правильность 

инструктирования водителей 

транспорта об условиях и 

особенностях перевозок  на 

маршрутах 

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   

ПК 4.7 Поддерживать 

постоянную связь с 

клиентурой, погрузочно-

разгрузочными и 

линейными 

диспетчерскими 

пунктами, автовокзалами, 

автостанциями для 

обеспечения 

оперативного руководства 

перевозками 

 обеспечение оперативного 

руководства перевозками 

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   

ПК 4.8 Принимать меры 

по ликвидации 

сверхнормативных 

простоев транспорта (по 

видам транспорта) 

 ликвидация сверхнормативных 

простоев транспорта 

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   

ПК 4.9 Заполнять, 

выдавать и принимать 

путевые листы и другие 

документы, отражающие 

выполненную работу, 

проверять правильность 

их оформления 

 оформление путевых листов и 

других документов, 

отражающих выполненную 

работу 

  

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   
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ПК 4.10 Составлять 

оперативные сводки о 

работе и происшествиях 

за смену 

 оперативное составление 

сводки о работе и 

происшествиях за смену 

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   

ПК 4.11 Осуществлять 

постоянный контроль за 

выполнением графика 

движения транспорта (по 

видам транспорта) на 

линии и принимать меры 

к соблюдению расписания 

и интервалов движения 

 осуществление контроля за 

выполнением графика 

движения транспорта на линии 

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   

ПК 4.12 Перераспределять 

транспорт (по видам 

транспорта) между 

маршрутами при 

изменении 

пассажиропотоков 

 перераспределение транспорта 

между маршрутами при 

изменении пассажиропотоков 

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   

ПК 4.13 Организовывать 

специальные маршруты 

или отдельные рейсы 

 организация специальных 

маршрутов или отдельных 

рейсов 

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   

ПК 4.14 Изучать загрузку 

транспорта (по видам 

транспорта) на 

маршрутах и 

представлять руководству 

предложения по 

улучшению 

обслуживания 

пассажиров 

 выявление загрузки транспорта 

на маршрутах и своевременное 

предоставление руководству 

предложений по улучшению 

обслуживания. 

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   

ПК 4.15 Осуществлять 

контроль за исполнением 

заказов на такси 

 осуществление контроля за 

исполнением заказов на такси 

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   
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ПК 4.16 Принимать меры 

по оперативному 

устранению сбоев 

транспортных процессов 

 оперативное устранение сбоев 

транспортных процессов 

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   

ПК 4.17 Координировать 

работу транспорта (по 

видам транспорта) 
организаций различной 

ведомственной 

принадлежности 

 координация работы 

транспорта 

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   

ПК 4.18 Обеспечивать 

контроль и учет 

выполненных перевозок 

 обеспечение контроля и учета 

выполненных перевозок 

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   

ПК 4.19 Принимать меры 

по загрузке порожних 

транспортов (по видам 

транспорта) в попутном 

направлении 

 осуществление загрузки 

порожних транспортов в 

попутном направлении. 

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   

ПК 4.20 Контролировать 

состояние подъездных 

путей, а также 

соблюдение водителями 

транспорта (по видам 

транспорта) транспортной 

дисциплины 

 осуществление контроля за 

состоянием подъездных путей 

и соблюдением водителями 

транспорта транспортной 

дисциплины 

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   

ПК 4.21 Организовать в 

необходимых случаях 

оказание своевременной 

технической помощи 

подвижному составу на 

линии 

 организация своевременной 

технической помощи 

подвижному составу на линии 

Оценка деятельности 

обучающегося в период 

производственной прак-

тики 

Аттестационный лист по 

производственной прак-

тике   
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Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения практики должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Таблица 6 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость бу-

дущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Проявление постоянного интереса 

к будущей профессии;  

Оценка деятельности 

обучающегося в пери-

од производственной 

практики руководите-

лем от колледжа. Ха-

рактеристика 

Обоснованность применения 

освоенных профессиональных 

компетенций 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество 

Обоснование постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессио-

нальных задач;  

Оценка деятельности 

обучающегося в пери-

од производственной 

практики руководите-

лем от колледжа 

Характеристика  
Подчинение профессиональной 

норме, выполнение профессио-

нальных заданий в установленные 

сроки 

Проведение самоанализа и кор-

рекции результатов собственной 

работы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Результативность принятия реше-

ний стандартных и нестандартных 

профессиональных задач за опре-

деленное время 

Результативность плана по опти-

мизации качества выполненных 

работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

Отбор и анализ необходимой ин-

формации для четкого и быстрого 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и лич-

ностного развития 

Оценка деятельности 

обучающегося в пери-

од производственной 

практики руководите-

лем от колледжа 

Характеристика  
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ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

Умение пользоваться информаци-

онно - коммуникационных техно-

логиями для решения профессио-

нальных задач 

Оценка деятельности 

обучающегося в пери-

од производственной 

практики руководите-

лем от колледжа 

Характеристика ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

Умение взаимодействовать с 

группой, преподавателями, масте-

ром производственного обучения 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды( подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

Проведение самоанализа и кор-

рекции результатов собственной 

работы и работы команды 

Умение применять альтернатив-

ные решения для получения ко-

нечного результата 

Принятие решения с учетом инте-

реса членов команды 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации 

Организация самостоятельной ра-

боты по формированию творче-

ского и профессионального ими-

джа 

Оценка деятельности 

обучающегося в пери-

од производственной 

практики руководите-

лем от колледжа 

Характеристика 
Организация работ по самообразо-

ванию и повышению квалифика-

ции 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области тех-

нологических процессов разработ-

ки и изготовления швейных изде-

лий 

 

Критерии оценивания отчета: 

 

5 баллов 
 соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет 

собран в полном объеме; 

 структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное содержание 

отчета); 

 оформление отчета; 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

 

4 балла 

 соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет 

собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное содержание отчета); 

 оформление отчета; 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 
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3 балла 
 соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет 

собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, 

содержание  отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

2  балла 
  соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет 

собран не в полном объеме; 

  нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное 

содержание отчета); 

  в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

  индивидуальное задание не раскрыто; 

  нарушены сроки сдачи отчета. 

*** За творческий подход к выполнению отчета: 

  наличие фотографий, интересное раскрытие индивидуального задания; 

  наличие интересной презентации, видео-; 

  и т.д. 

  оценка  может быть повышена на 1 балл. 

 

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике в форме дифференцированного зачета (ДЗ): 

 

- Оценка «отлично» - аттестуемый своевременно представил отчетную документа-

цию: 

-  положительный аттестационный лист (уровни освоения профессиональными 

компетенциями оценены на «4» и «5»); 

- положительную характеристику по освоению общих компетенций (уровни 

освоения оценены на «4» и «5»); 

- заполненный дневник с указанием отчета о проделанной работе и оценках 

«5», с рекомендуемой оценкой за практику «отлично», приложениями к дневнику в 

виде фото-и видеоматериалов, подтверждающими практический опыт: 

- утвержденный организацией Отчет, составленный в полном соответствии с 

заданием на практику и требованиями, указанными выше. 

 

- Оценка «хорошо» -  аттестуемый своевременно представил отчетную документа-

цию: 

-  положительный аттестационный лист (уровни освоения профессиональными 

компетенциями оценены в основном на «3» и «4»); 

- положительную характеристику по освоению общих компетенций (уровни 

освоения оценены в основном на «3» и «4»); 

- заполненный дневник с указанием отчета о проделанной работе и оценках  в 

большей степени на «4», с рекомендуемой оценкой за практику «хорошо», приложе-
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ниями к дневнику в виде фото- и видеоматериалов, подтверждающими практический 

опыт: 

- утвержденный организацией Отчет, составленный в соответствии с заданием 

на практику и требованиями, указанными выше, но имеющий некоторые отклоне-

ния. 

 

Оценка снижается на один балл, если аттестуемый представил отчетную документа-

цию, отвечающую  вышеуказанным критериям с опозданием не более чем на один день 

установленного срока. 

 

- Оценка «удовлетворительно» - аттестуемый своевременно представил отчетную 

документацию: 

-  положительный аттестационный лист (уровни освоения профессиональными 

компетенциями оценены в основном на «3» и «4»); 

- положительную характеристику по освоению общих компетенций (уровни 

освоения оценены в основном на «3» и «4»); 

- заполненный дневник с указанием отчета о проделанной работе и оценках  в 

большей степени на «4» и  «3», с рекомендуемой оценкой за практику «удовлетвори-

тельно», приложениями к дневнику в виде фото-и видеоматериалов, подтверждаю-

щими практический опыт: 

- утвержденный организацией Отчет, составленный с отклонениями от задания 

на практику, и требований, указанных выше, но имеющий незначительные отклоне-

ния. 

 

- Оценка «неудовлетворительно» -  аттестуемый своевременно представил отчет-

ную документацию: 

-  отрицательный аттестационный лист (уровни освоения профессиональными 

компетенциями оценены в основном на «3» и «2»); 

- отрицательную характеристику по освоению общих компетенций (уровни 

освоения оценены в основном на «3» и «2»); 

- заполненный дневник с указанием отчета о проделанной работе и оценках  в 

большей степени на «3» и «2», с рекомендуемой оценкой за практику «неудовлетво-

рительно»: 

- утвержденный организацией Отчет, составленный со значительными откло-

нениями от задания на  практику, и требований, указанных выше. 

 

Обучающийся, не выполнивший программу производственной практики, имеющий 

по результатам целевых проверок многочисленные пропуски практики без уважительной 

причины, или не представивший отчетную документацию, считается неаттестованным по 

производственной практике.  


