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I Паспорт рабочей программы 

1 Область применения 

Рабочая программа предназначена для контроля и оценки результатов 

прохождения УП 02.01, Управление и технология выполнения работ  и ПП 02.01 

Управление и технология выполнения работ по ПМ.02 Обеспечение 

производства дородных и строительных работ, профессиональной 

образовательной программы по профессии  СПО  23.01.16 Машинист 

дорожных и строительных машин.  

2 Объекты оценивания – результаты освоения ПМ 

В результате промежуточной аттестации по учебной/производственной 

практике осуществляется комплексная оценка овладения следующими 

профессиональными и общими компетенциями: 

Таблица 2.1. 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Рабочая программа  позволяют оценить приобретенные на практике  

практический опыт (ПО):  

- проверять техническое состояние дорожных и строительных машин; 

       - осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования; 

 

Умения (У): 

- выполнять основные операции технического осмотра дорожных и   

строительных машин; 



- разбирать – собирать отдельные сборочные единицы и рабочие  

механизмы; 

- применять ручной и механизированный инструмент; 

- снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру. 

 

 

3 Формы контроля и оценки результатов прохождения практики 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ.02 

Обеспечение производства дородных и строительных работ предусматривается 

текущий и промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к 

результатам обучения по ПМ – практическому опыту, ПК, ОК и отражены в 

рабочей программе ПМ и рабочей программе практики. 

Текущий контроль результатов прохождения учебной/производственной 

практики в соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим 

планом практики происходит при использовании следующих обязательных форм 

контроля: 

- ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале 

практики),  

- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с 

календарно-тематическим планом практики), 

- контроль качества выполнения видов работ на практике (уровень 

владения ПК и ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе и 

характеристике с практики), 

- контроль за ведением дневника практики, 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по учебной/производственной практике –

дифференцированный зачет. 

Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов 

работ на практике, предусмотренных рабочей программой и календарно-

тематическим планом, и своевременном предоставлении следующих 

документов: 

- положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации прохождения практики и образовательной организации 

(ОО) об уровне освоения профессиональных компетенций;  

- положительной характеристики организации прохождения практики на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики;  

- дневника практики; 

ДЗ проходит в форме ответов на контрольные вопросы, защиты отчета по 

практике с иллюстрацией материала (презентации).. 

4 Система оценивания  качества прохождения практики при 

промежуточной аттестации 

Оценка качества прохождения практики происходит по следующим 

показателям: 



- наличие презентационного материала, в полной степени 

иллюстрирующего отчет по практике (если требуется); 

- оформления дневника практики (вместе с приложениями) в соответствии 

с требованиями ПОО; 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций  при выполнении работ на практике; 

- запись в характеристике об освоении общих компетенций  при 

выполнении работ на практике; 

- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные 

вопросы во время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как 

средний балл за представленные материалы с практики и ответы на контрольные 

вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 

 

II Требования к предоставлению материалов о результатах 

прохождения практики 

5.1 Аттестационный лист с практики 

В аттестационном листе по практике руководитель практики от 

организации прохождения практики оценивает уровень освоения 

профессиональных компетенций при выполнении различных видов работ, 

предусмотренных рабочей программой практики и календарно-тематическим 

планом. Подпись руководителя практики от организации заверяется печатью 

организации. Аттестационный лист по практике должен быть дополнительно  

подписан руководителем от образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учащегося) 

обучающийся на 3  курсе по профессии 23.01.06 «Машинист дорожных и строительных 

машин» прошел производственную практику в объеме 900часов с «______»   ________ 

20______    г. по «____» _______ 20_______г.          

 В организации __________________________________________________________________ 

(название организации) 

 

Характеристика обучающегося во время производственной практики 

 

Студент 

1. Организует собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы   да, нет  

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

2. Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несѐт за них 

ответственность.                                                                                                              да, нет  

3. Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития да, 

нет 

4. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности да, нет 

5. Работает в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами, руководством, 

потребителями. да, нет 

6. Берет на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. да, нет 

Виды работ, 

выполненных обучающимся во время практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

(нужное отметить) 

1. Ознакомление учащихся с организацией и планированием труда и 

контроля на производственном участке, в бригаде на рабочем месте. 

О Низкое        О Среднее  

О Высокое 

2.  Инструктаж по правилам безопасности при работе на технике. 

Проверка знаний учащихся по требованиям безопасности труда, 

противопожарной безопасности. Проверку оформить 

документально 

О Низкое      О Среднее 

 О Высокое 

3.  Работа в качестве помощника машиниста  экскаватора О Низкое     О Среднее 

 О Высокое 

4.  Работа в качестве машиниста-экскаваторщика 4 разряда О Низкое     О Среднее  

О Высокое 

5.  Работа в качестве машиниста-бульдозериста 4 разряда О Низкое      О Среднее О 

Высокое 

6.  Работа в качестве машиниста-скрепериста 4 разряда О Низкое       О Среднее  О 

Высокое 

7. Работа в качестве грейдериста О Низкое          О Среднее О 

Высокое 

8. Изучение и применение передовых приемов О Низкое        О Среднее О 

Высокое 

9.  Ремонтные работы О Низкое        О СреднееО 

Высокое 



7. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, занимается 

самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации  

 да,  

8. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

 да, нет 

9. Соблюдает деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. да, нет 

В целом программа производственной практики освоена на: оценку ______________    

 

 

 

 

 

 

 Дата «____» __________________20_________г. 

                                                                             

Подпись руководителя практики

 

    ______________________/__________________________________________/________

 

  

             должность                                    ФИО                                                          подпись 

 

 

 

 

 



 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО 

Обучающийся   3 курса по профессии___23.01.06____________ 

                                                                                                    
код

 

Машинист дорожных и строительных машин___________________________ 
наименование профессии                                                

успешно прошел(ла) в объеме _252__час.  с «_____»_____________20____  г. 

по «_______»        __________ 20_____        г. 

по ПМ02  Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по 

видам) 
Виды и качество работ 

 
Код и наименование компетенции Оценка 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин.  

ПК 1.2.Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования  

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами.  

Характеристика обучающегося во время производственной практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
да,  нет 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
да,  нет 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

да,  нет 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
да,  нет 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
да,  нет 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
да,  нет 

ОК 7. Соблюдать правила безопасности при работе на машинно-тракторных 

агрегатах. 
да,  нет 

 

В целом программа производственной практики освоена на__________________________ 
                                                                                                                                                                                       оценка 

 

Подпись руководителя практики              ___________/ _____________________________ 

Дата «_____»____________20___г. 
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(ФИО студента) 

(наименование профессионального модуля) 

(код и наименование специальности) 

наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.) 

5.2 Характеристика с практики 

В характеристике с практики руководитель практики от организации 

прохождения практики подтверждает освоение  студентами общих 

компетенций при выполнении различных видов работ, предусмотренных 

рабочей программой практики и календарно-тематическим планом. (Указана 

как пример). 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

студент  курса     профессии СПО 

 

 

успешно прошел учебную/производственную практику по профессиональному 

модулю  

 

 

в объеме  часов 

в период с «  »  20  г. по «  »  20 г. 

в  

 

 

В процессе прохождения учебной/производственной практики студентом были 

освоены следующие общие компетенции: 

Код 

ОК 

Наименования ОК 

  

Подпись 

руково-

дителя 

практи-

ки 
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  
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(подпись) (ФИО должность) 

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 

 

 

 

Руководитель учебной/производственной практики  

   

 

 

 

 

М.П.         «      » _________ 20  г. 

 

5.3 Дневник практики 

Дневник практики оформляется в соответствии с принятым в колледже 

макетом и заверяется руководителем практики от организации прохождения 

практики и от образовательной организации.  

Содержание дневника практики: 

- сведения об организации прохождения практики; 

- перечень видов работ выполненных студентом за определенные 

промежутки времени (за 1 день или несколько дней, в соответствии с 

календарно-тематическим планом практики); 

- табель посещаемости; 

- требования к технике безопасности. 

5.5 Презентационный материал  

При проведении ДЗ по практике студенты могут представлять 

собранный материал по практике в форме презентации, если есть 

возможность сфотографировать проведение различных видов работ и 

результаты работы на практике. Если существуют трудности с 

представлением результатов прохождения практики в форме презентации 

или на ее подготовку затрачивается большое количество времени (в 

соотношении с объемом практики), то целесообразно проводить ДЗ в форме 

ответов на контрольные вопросы. 

Презентационный материал должен включать: 

- сведения о предприятии прохождения практики; 

- фотоматериалы о проделанных видах работ; 
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- характеристики техпроцессов и оборудования предприятия; 

- др. 

 

5.6 Контрольные вопросы по прохождению 

учебной/производственной практики 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные 

вопросы подтверждают освоение студентами ПК и ОК и приобретение 

практического опыта по ПМ. 

 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Какие виды ежесменного технического обслуживания вам известны? 

2. Как проводят ЕТО 1? 

3. Как проводят ЕТО 2? 

4. Как проводят ЕТО 3? 

5. Сезонное обслуживание машин. 

6. Как проводят  монтажа и демонтажа навесного оборудования? 

7. Освоение первичных умений управления бульдозера 

8. 0своение приемов управления экскаватором 
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