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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Б2.В.05 (П) - «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(вождение автомобилей)»           

(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
практики 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования в процессе 
освоения образовательной 
программы 

4 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, 
необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения 
образовательной программы 

3 

4 

В целом 
ПК-5; ПК-15; 
ПК-17; ПК-33 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта 
деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате прохождения практики обучающиеся должны: Номер/  

индекс  
компете
нции 

Содержание компетенции (или ее 
части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 

владением основами методики 
разработки проектов и программ для 
отрасли, проведения необходимых 
мероприятий, связанных с безопасной 
и эффективной эксплуатацией 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования различного назначения, 
их агрегатов, систем и элементов, а 
также выполнения работ по 
стандартизации технических средств, 
систем, процессов, оборудования и 
материалов, по рассмотрению и 
анализу различной технической 
документации 

основные методики 
необходимых мероприятий, 
связанных с безопасной и 
эффективной эксплуатацией 
автотранспортных средств 

проводить необходимые 
мероприятия, связанных с 
безопасной и эффективной 
эксплуатацией 
автотранспортных средств 

основами методики проведения 
необходимых мероприятий, 
связанных с безопасной и 
эффективной эксплуатацией 
автотранспортных средств 

ПК-15 

владением знаниями технических 
условий и правил рациональной 
эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин 
и оборудования, причин и 
последствий прекращения их 
работоспособности 

правила рациональной 
эксплуатации 
автотранспортных средств 

применять знания правил 
рациональной эксплуатации 
автотранспортных средств, 
причин и последствий 
прекращения их 
работоспособности  

знаниями правил рациональной 
эксплуатации 
автотранспортных средств, 
причин и последствий 
прекращения их 
работоспособности 
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1 2 3 4 5 

ПК-17 

готовностью выполнять работы по 
одной или нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного подразделения  

работы по одной или 
нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного 
подразделения 

выполнять работы по одной 
или нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного 
подразделения 

навыками выполнения работ 
по одной или нескольким 
рабочим профессиям по 
профилю производственного 
подразделения  

ПК-33 

владением знаниями основ 
физиологии труда и безопасности 
жизнедеятельности, умением 
грамотно действовать в аварийных и 
чрезвычайных ситуациях, являющихся 
следствием эксплуатации 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

основы физиологии труда и 
безопасности 
жизнедеятельности 
водителя автотранспортного 
средства 

применять знания правил 
рациональной эксплуатации 
автотранспортных средств, 
причин и последствий 
прекращения их 
работоспособности  

знаниями основ физиологии 
труда водителя, умением 
грамотно действовать в 
аварийных и чрезвычайных 
ситуациях, являющихся 
следствием эксплуатации 
автотранспортных средств 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

 по дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
1 2 3 4 5 

Знать основные методики 
необходимых мероприятий, 
связанных с безопасной и 
эффективной эксплуатацией 
автотранспортных средств 
(ПК-5) 

Фрагментарные знания основных 
методов необходимых 
мероприятий, связанных с 
безопасной и эффективной 
эксплуатацией автотранспортных 
средств / Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 
методов необходимых 
мероприятий, связанных с 
безопасной и эффективной 
эксплуатацией 
автотранспортных средств 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных методов 
необходимых мероприятий, 
связанных с безопасной и 
эффективной эксплуатацией 
автотранспортных средств 

Сформированные и 
систематические знания 
основных методов необходимых 
мероприятий, связанных с 
безопасной и эффективной 
эксплуатацией 
автотранспортных средств 

Уметь проводить 
необходимые мероприятия, 
связанных с безопасной и 
эффективной эксплуатацией 
автотранспортных средств 
(ПК-5) 

Фрагментарное умение 
проводить необходимые 
мероприятия, связанных с 
безопасной и эффективной 
эксплуатацией автотранспортных 
средств / Отсутствие знаний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить необходимые 
мероприятия, связанных с 
безопасной и эффективной 
эксплуатацией 
автотранспортных средств 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
умение проводить необходимые 
мероприятия, связанных с 
безопасной и эффективной 
эксплуатацией 
автотранспортных средств 

Успешное и систематическое 
умение проводить необходимые 
мероприятия, связанных с 
безопасной и эффективной 
эксплуатацией 
автотранспортных средств 

Владеть навыками основных 
методик проведения 
необходимых мероприятий, 
связанных с безопасной и 
эффективной эксплуатацией 
автотранспортных средств 
(ПК-7); 

Фрагментарное применение 
навыков основных методик 
проведения необходимых 
мероприятий, связанных с 
безопасной и эффективной 
эксплуатацией 
автотранспортных средств / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
навыков основных методик 
проведения необходимых 
мероприятий, связанных с 
безопасной и эффективной 
эксплуатацией 
автотранспортных средств 

В целом успешное, но 
сопровождающееся отдельными 
ошибками применение навыков 
основных методик проведения 
необходимых мероприятий, 
связанных с безопасной и 
эффективной эксплуатацией 
автотранспортных средств 

Успешное и систематическое 
применение навыков основных 
методик проведения 
необходимых мероприятий, 
связанных с безопасной и 
эффективной эксплуатацией 
автотранспортных средств 
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1 2 3 4 5 

Знать правила 
рациональной 
эксплуатации 
автотранспортных 
средств (ПК-15) 

Фрагментарные знания правила 
рациональной эксплуатации 
автотранспортных средств / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания правила 
рациональной эксплуатации 
автотранспортных средств 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания правила рациональной 
эксплуатации 
автотранспортных средств 

Сформированные и 
систематические знания 
правила рациональной 
эксплуатации 
автотранспортных средств 

Уметь применять знания 
правил рациональной 
эксплуатации 
автотранспортных 
средств, причин и 
последствий прекращения 
их работоспособности 
(ПК-15) 

Фрагментарное умение 
применять знания правил 
рациональной эксплуатации 
автотранспортных средств, 
причин и последствий 
прекращения их 
работоспособности / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять знания правил 
рациональной эксплуатации 
автотранспортных средств, 
причин и последствий 
прекращения их 
работоспособности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
умение применять знания 
правил рациональной 
эксплуатации 
автотранспортных средств, 
причин и последствий 
прекращения их 
работоспособности 

Успешное и систематическое 
умение применять знания 
правил рациональной 
эксплуатации 
автотранспортных средств, 
причин и последствий 
прекращения их 
работоспособности 

Владеть знаниями правил 
рациональной 
эксплуатации 
автотранспортных 
средств, причин и 
последствий прекращения 
их работоспособности 
(ПК-15) 

Фрагментарное применение 
навыков знания правил 
рациональной эксплуатации 
автотранспортных средств, 
причин и последствий 
прекращения их 
работоспособности / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков знания 
правил рациональной 
эксплуатации 
автотранспортных средств, 
причин и последствий 
прекращения их 
работоспособности 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков знания 
правил рациональной 
эксплуатации 
автотранспортных средств, 
причин и последствий 
прекращения их 
работоспособности 

Успешное и 
систематическое 
применение знания правил 
рациональной эксплуатации 
автотранспортных средств, 
причин и последствий 
прекращения их 
работоспособности 

Знать работы по одной или 
нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного 
подразделения  (ПК-17) 

Фрагментарные знания работы 
по одной или нескольким 
рабочим профессиям по 
профилю производственного 
подразделения / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания работы по 
одной или нескольким 
рабочим профессиям по 
профилю производственного 
подразделения 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания работы по одной или 
нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного 
подразделения 

Сформированные и 
систематические знания работы 
по одной или нескольким 
рабочим профессиям по 
профилю производственного 
подразделения 
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1 2 3 4 5 
Уметь выполнять работы по 
одной или нескольким 
рабочим профессиям по 
профилю 
производственного 
подразделения (ПК-17) 

Фрагментарное умение 
выполнять работы по одной или 
нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного 
подразделения / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выполнять работы по одной 
или нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного 
подразделения 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение выполнять 
работы по одной или 
нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного 
подразделения 

Успешное и систематическое 
умение выполнять работы по 
одной или нескольким 
рабочим профессиям по 
профилю производственного 
подразделения 

Владеть навыками 
выполнения работ по одной 
или нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного 
подразделения  (ПК-17) 

Фрагментарное применение 
навыков выполнения работ по 
одной или нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного 
подразделения  / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
навыков выполнения работ по 
одной или нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного 
подразделения   

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
выполнения работ по одной или 
нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного 
подразделения   

Успешное и систематическое 
применение выполнения работ 
по одной или нескольким 
рабочим профессиям по 
профилю производственного 
подразделения   

Знать основы физиологии 
труда и безопасности 
жизнедеятельности 
водителя 
автотранспортного 
средства (ПК-33); 

Фрагментарные знания основы 
физиологии труда и 
безопасности 
жизнедеятельности водителя 
автотранспортного средства / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основы 
физиологии труда и 
безопасности 
жизнедеятельности водителя 
автотранспортного средства 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основы физиологии 
труда и безопасности 
жизнедеятельности водителя 
автотранспортного средства 

Сформированные и 
систематические знания основы 
физиологии труда и 
безопасности 
жизнедеятельности водителя 
автотранспортного средства 

Уметь применять знания 
правил рациональной 
эксплуатации 
автотранспортных средств, 
причин и последствий 
прекращения их 
работоспособности (ПК-33) 

Фрагментарное умение 
применять знания правил 
рациональной эксплуатации 
автотранспортных средств, 
причин и последствий 
прекращения их 
работоспособности / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять знания правил 
рациональной эксплуатации 
автотранспортных средств, 
причин и последствий 
прекращения их 
работоспособности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
умение применять знания 
правил рациональной 
эксплуатации 
автотранспортных средств, 
причин и последствий 
прекращения их 
работоспособности 

Успешное и систематическое 
умение применять знания 
правил рациональной 
эксплуатации 
автотранспортных средств, 
причин и последствий 
прекращения их 
работоспособности 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками основ 
физиологии труда 
водителя, умением 
грамотно действовать в 
аварийных и 
чрезвычайных ситуациях, 
являющихся следствием 
эксплуатации 
автотранспортных 
средств (ПК-33) 

Фрагментарное применение 
навыков основ физиологии 
труда водителя, умением 
грамотно действовать в 
аварийных и чрезвычайных 
ситуациях, являющихся 
следствием эксплуатации 
автотранспортных средств / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
навыков основ физиологии 
труда водителя, умением 
грамотно действовать в 
аварийных и чрезвычайных 
ситуациях, являющихся 
следствием эксплуатации 
автотранспортных средств 

В целом успешное, но 
сопровождающееся отдельными 
ошибками применение навыков 
основ физиологии труда 
водителя, умением грамотно 
действовать в аварийных и 
чрезвычайных ситуациях, 
являющихся следствием 
эксплуатации 
автотранспортных средств 

Успешное и систематическое 
применение навыков основ 
физиологии труда водителя, 
умением грамотно 
действовать в аварийных и 
чрезвычайных ситуациях, 
являющихся следствием 
эксплуатации 
автотранспортных средств 



 9

2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Производственная практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в 
установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 
 

Производственная практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 
 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, 

умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 
круг нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, 
умения и навыки у студента не выявлены. 

 
 
2) Выполнение и защита отчета по практике 
 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по производственной практике 
 

Оценка Обобщенные критерии 
1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует 
установленным стандартам, изложение текста отчета не содержит
существенных грамматических и стилистических ошибок; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок;
- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и
полные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики,
четко сформулированы результаты. 
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1 2 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета преимущественно 
соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и
погрешности, изложение текста отчета содержит некоторые
грамматические и стилистические ошибки; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок;
- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные,
но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с
некоторыми погрешностями. 

удовлетворит
ельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 
при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми
отклонениями; 
- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение
текста отчета содержит значительные грамматические и стилистические
ошибки; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок;
- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ
не получен. 

неудовлетвор
ительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и 
(или): 
- задание на практику выполнено не в полном объеме; 
- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета 
содержит большое количество значительных грамматических и
стилистических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена
несамостоятельность выполнения; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок;
- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не
были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и
навыками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Тематика индивидуальных заданий на практику 
 

Задание 1. Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно -
измерительными приборами (обучение на транспортном средстве или тренажере). 

Общее ознакомление с органами управления, контрольно - измерительными 
приборами. Посадка в транспортное средство. 

Тренировка в регулировании положения сидения, пристегивании ремнем 
безопасности, пуске двигателя, подаче предупредительного сигнала, включении 
стеклоочистителей, системы освещения. 

* Ознакомление со схемой переключения передач, включение первой передачи, 
начало движения, разгона с переключением передач в восходящем порядке и замедления с 
переключением передач в нисходящем порядке. 

** Ознакомление со схемой переключения АКПП. 
 
Задание 2. Приемы управления ("обучение на транспортном средстве или на 

тренажере). 
Освоение техники руления. 
* Действия органами управления при начале движения, переключении 

передач в восходящем и нисходящем порядке, плавном и экстренном торможении, 
остановках (отрабатываются при неработающем двигателе). 

**Начало движения, движение по прямой, торможение и остановка. 
 
Задание 3*. Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем 

порядке (обучение на транспортном средстве или на тренажере) и с изменением 
направления. 

Разгон. Движение по прямой с переключением передач в восходящем и 
нисходящем порядке. Движение по прямой. Способы перехода на низшую передачу 
(последовательный и без соблюдения последовательности). Способы торможения. 
Кратковременные остановки, длительная стоянка на уклоне и подъеме. 

Движение передним ходом по кольцевому маршруту. Разгон и торможение с 
остановками у стоп-линий. Повороты направо и налево, между препятствиями. 

Движение задним ходом по прямой с использованием различных способов 
наблюдения за дорогой. Движение задним ходом с поворотами налево и направо. 
Движение задним ходом между ограничителями, остановка. 

Работа по техническому обслуживанию. 
 
Задание 3**. Разгон, торможение и движение с изменением направления (обучение 

на транспортном средстве). 
Запуск двигателя транспортного средства с автоматической трансмиссией. Начало 

движения. Движение по прямой с изменением скорости путем изменения положения 
педали скорости. Режим принудительного понижения передач (Kick-down). 

Режим торможения двигателем. Движение задним ходом по прямой. 
Кратковременные остановки, длительная стоянка на уклоне. 
Движение передним ходом по кольцевому маршруту. Разгон и торможение с 

остановками у стоп-линий. Повороты направо и налево, между препятствиями. 
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Движение задним ходом по прямой с использованием различных способов 
наблюдения за дорогой. Движение задним ходом с поворотами налево и направо. 
Движение задним ходом между ограничителями, остановка. 

Работа по техническому обслуживанию. 
 
Задание 4. Остановка в заданном месте, развороты, проезд перекрестка и 

железнодорожного переезда. 
Остановка при движении передним и задним ходом, на обочине, у выбранного 

ориентира, у дорожного знака, у тротуара (параллельно, под углом 45 и 90 градусов). 
Подъезд к ограничителю передним и задним ходом. Развороты без применения заднего 
хода. Проезд перекрестка и железнодорожного переезда. 

 
Задание 5. Маневрирование в ограниченных проездах. 
Въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и 

задним ходом. Выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами налево и направо. 
Проезд по «змейке» передним ходом. Разворот на ограниченном участке с применением 
заднего хода. Въезд в габаритный дворик, разворот с применением заднего хода. Въезд в 
габаритный дворик, разворот с применением заднего хода, выезд. 

 
Задание 6. Сложное маневрирование. 
Постановка транспортного средства в «бокс» передним и задним ходом из по-

ложения с предварительным поворотом направо (налево). 
Постановка на габаритную стоянку. Движение по габаритному тоннелю задним 

ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево). Начало движения на 
подъеме. 

Контрольное занятие №1 
На закрытой площадке (автодроме) проверяется отработка следующих навыков: 

начало движения, движение по кольцевому маршруту с остановками у заданного 
ориентира и стоп-линий; движение по «змейке» передним ходом; въезд в габаритный 
дворик, разворот в нем с применением заднего хода и выезд передним ходом; постановка 
на габаритную стоянку и в «бокс» задним ходом; преодоление габаритного тоннеля 
передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево); 
начало движения на подъеме; разгон и торможение с остановкой у стоп-линий; проезд 
перекрестка и железнодорожного переезда. 

Примечания: 
* Упражнение (задание) выполняется только при обучении вождению с 

механической коробкой переключения передач (МКПП); 
** Упражнение (задание) выполняется только при обучении вождению с 

автоматической коробкой переключения передач (АКПП). 
 
Задание 7. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. 
Отработка навыка движения глаз. Выезд на улицы города (населенного пункта). 

Движение в транспортном потоке. Остановка и начало движения. Движение на поворотах 
с ограниченной видимостью. Движение на подъемах и спусках с остановками и началом 
движения. Проезд обозначенного места остановки общественного транспорта, 
пешеходных переходов. Отработка приемов парковки. Встречный разъезд в узких 
проездах. Объезд препятствия. Движение по мостам и путепроводам. Проезд 
железнодорожных переездов. Объезд препятствия. 

Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. Оценка 
перекрестка. Перестроение. Действия по сигналу светофора (регулировщика). Выбор 
траектории    движения.    Проезд    нерегулируемых    перекрестков    равнозначных    и 
неравнозначных дорог в прямом направлении, с поворотом направо и налево, разворотами 
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для движения в обратном направлении. Выбор скорости движения. Пользование 
контрольно-измерительными приборами. 

Контрольное занятие № 2. 
Проверяется отработка следующих навыков: 
Выезд на дорогу из прилегающей территории. Движение в транспортном потоке. 

Остановка и начало движения. Движение на поворотах с ограниченной видимостью. 
Движение на подъемах и спусках с остановками и началом движения. Проезд 
обозначенного места остановки общественного транспорта, пешеходных переходов. 
Встречный разъезд в узких проездах. Объезд препятствия. 

Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. Оценка 
перекрестка. Действия по сигналу светофора (регулировщика). Проезд нерегулируемых 
перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог в прямом направлении, с поворотом 
направо и налево, разворотами для движения в обратном направлении. Выбор траектории 
движения. Перестроение. Выбор скорости движения. Пользование контрольно-
измерительными приборами. 

 
Задание 8. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения. 
Совершенствование навыков движения глаз. Формирование безопасного 

пространства вокруг транспортного средства. Выезд на дорогу. Движение в транспортном 
потоке. Остановка и начало движения. Движение на поворотах с ограниченной 
видимостью. Движение на подъемах и спусках с остановками и началом движения. 
Проезд обозначенного места остановки общественного транспорта, пешеходных 
переходов. Отработка приемов парковки. Встречный разъезд в узких проездах. Объезд 
препятствия. Движение по мостам и путепроводам. Проезд железнодорожных переездов. 
Объезд препятствия. 

Проезд перекрестка. Действия водителя лри- проезде перекрестка. Определение 
расстояния до приближающегося транспортного средства. Определение скорости 
приближающегося транспортного средства. Необходимость и целесообразность 
перестроения. Действия по сигналу светофора (регулировщика). Выбор траектории 
движения. Выезд на перекресток. Проезд нерегулируемых перекрестков равнозначных и 
неравнозначных дорог в прямом направлении, с поворотом направо и налево, разворотами 
для движения в обратном направлении. Выбор скорости движения. Пользование 
контрольно-измерительными приборами. 

Контрольное занятие № 3. 
Проверяется отработка следующих навыков: 
Движение в плотном транспортном потоке. Остановка и начало движения. 

Движение на поворотах с ограниченной видимостью. Движение на подъемах и спусках с 
остановками и началом движения. Проезд обозначенного места остановки общественного 
транспорта, пешеходных переходов. Отработка приемов парковки. Встречный разъезд в 
узких проездах. Объезд препятствия. Движение по мостам и путепроводам. Проезд 
железнодорожных переездов. 

Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. Определение 
расстояния до приближающегося транспортного средства. Определение скорости 
приближающегося транспортного средства. Необходимость и целесообразность 
перестроения. Действия по сигналу светофора (регулировщика). Выбор траектории 
движения. Выезд на перекресток. Проезд нерегулируемых перекрестков равнозначных и 
неравнозначных дорог в прямом направлении, с поворотом направо и налево, разворотами 
для движения в обратном направлении. Выбор скорости движения. Пользование 
контрольно-измерительными приборами. 

 
Задание 9. Совершенствование навыков вождения в различных дорожных условиях. 
Данное задание проводится по индивидуальному плану для каждого обучаемого, в том 

числе с целью устранения выявленных недостатков. 
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Контрольное занятие № 4. 
Занятие проводится по индивидуальному плану для каждого обучаемого с учетом результатов 

выполнения предыдущих упражнений и контрольных занятий 
 

3.2 Отчет по практике 
 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 
1. Титульный лист 
Является первой страницей отчета о прохождении производственной практики.  
2. Введение  
Должно содержать: 
- общую характеристику места практики, 
- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе производственной практики. 
3. Основная часть 
Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, 

а также иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  
4. Заключение 
Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме 

индивидуального задания: 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разработал Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

2. Программа практики Б2.В.05 (П) «Практика по получению профессиональных 
умений и навыков (вождение автомобилей)» по направлению подготовки 23.03.03. / 
разработал А.М. Аванесян. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 

3. Положение о практике студентов осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-02-16 / разработал Т.А. 
Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2016. – 21 с. 
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