


 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики – является частью основной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 21.01.03 «Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин», в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД). 

 

1.2 Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика является одним из важнейшего и обязательного раздела 

профессионального цикла структуры программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии (ППКРС) и представляет собой вид учебных занятий, 

ориентированных непосредственно на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося к 

успешной защите выпускной квалификационной работы(ВКР). 

 

1.3 Цели и задачи производственной практики 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по профессии.  

Задачами проведения (прохождения) практики являются: практическое применение 

знаний, полученных на ФСПО ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова: 

- практических навыков работы по выбранной профессии; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 

возникающие производственные проблемы; 

- сбор, анализ и обобщение собранных материалов для подготовки курсовых, 

выпускных квалификационных работ и других видов учебных заданий. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки рабочих к выполнению основных трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

 



 

 

Производственная практика по профессии направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02 и ПМ.03 по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии. 

 



 

 

Модуль Умения Знания Иметь практический опыт 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ПМ. 01 «Ведение 

технологического 

процесса бурения на 

скважинах» 

- -  обслуживать двигатели с 

суммарной мощностью до 1000 

кВт включительно, силовые 

агрегаты, трансмиссии и 

пневматические системы буровых 

установок глубокого бурения; 

- - проводить бурение 

гидравлическими забойными 

двигателями;  

- - проводить бурение 

электробурами; 

- - проводить наклонно 

направленное бурение; 

- - работать с различными 

материалами, деталями, узлами, 

конструкциями, оборудованием;  

- - регулировать и налаживать 

систему охлаждения, смазки и 

подачи топлива, систему 

дистанционного управления и 

систему автоматической защиты 

силовых агрегатов;  

- - использовать нормативно- 

техническую документацию 

- - общие сведения о 

технологическом процессе 

бурения скважин;  

- - способы бурения: 

достоинства и недостатки, 

факторы, определяющие выбор 

способа;  

- - технические 

характеристики, устройство 

бурового оборудования, 

двигателей, силовых агрегатов и 

передаточных устройств;  

- - схемы работы систем 

дистанционных управлений;  

- - документацию, 

необходимую для ведения 

процесса бурения скважины; 

- - требования безопасности 

труда, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и внутреннего 

распорядка 

- -  выбора рационального режима 

бурения в зависимости от геологической 

характеристики и характера пород; 

выполнения сборки оборудования устья;  

- - запуска скважины в работу и сдачи 

в эксплуатацию; ведения работ по 

оборудованию устья скважины 

противовыбросовым оборудованием;  

- - управления подъемно-

транспортным оборудованием;  

- - подготовки к спуску буровой 

установки; верховых работ при 

спускоподъемных операциях;  

- - укладки бурильных обсадных труб;  

- - компановки и опрессовки 

бурильных труб;  

- -  контроля за работой буровой 

установки, бурового оборудования и 

инструмента 

ОК 1 – 7 

ПК 1.1 – ПК 1.8 

 

ПМ. 02 

«Эксплуатация и 

испытания 

скважин» 

-  подготовить скважину к 

апробированию;  

- приготовить буровой раствор; 

приготовить тампонажные цементы; 

 -применять контрольно-

измерительные приборы по всей 

номенклатуре, предусмотренной 

геолого- техническим нарядом;  

- пользоваться специальным 

аварийным инструментом;  

- способы вскрытия нефтяных и 

газовых пластов:  

- методы вхождения в продуктивный 

пласт, вскрытие пластов с 

пониженным и повышенным 

давлением, оборудование нижнего 

участка скважины, перфорация 

скважины;  

- выполнения работ по освоению 

эксплуатационных и испытанию 

разведочных скважин;  

- выполнения работы по приготовлению, 

утяжелению и химической обработке 

буровых растворов; 

-  участия в работах по цементированию 

обсадных колонн в скважине;  

- установки и разбуривания цементных 

мостов;  

ОК 1 – 7 

ПК 2.1 – ПК 2.6 



 

 

- эксплуатировать оборудование для 

цементирования скважин; 

- пользоваться методикой 

опробования продуктивных 

горизонтов;  

- владеть схемами компоновки 

испытательных инструментов;  

 - опробовать разведочные 

скважины; разбуривать цементные 

пробки;  

 - испытание обсадных колонн на 

герметичность, способы 

исправления неудачных 

цементирований скважин 

- способы приготовления и очистки 

буровых растворов, технологию их 

приготовления и применения;  

- технологию спуска обсадных 

колонн в скважину; методы 

испытания скважин; методы 

возбуждения притока нефти; 

- методы освоения скважин; способы 

цементирования скважины;  

- назначение применяемых 

приспособлений малой механизации 

и контрольно-измерительных 

приборов; безопасность труда при 

креплении скважин;  

- безопасность труда при вскрытии и 

опробовании продуктивных 

горизонтов; безопасность труда при 

приготовлении и обработке буровых 

растворов 

- отбора керна;  

- предупреждения неполадок в работе 

силовых агрегатов и станций; регулировки 

параметров телеметрических систем бурения 

и телеконтроля скважин при электробурении 

ПМ. 03 

«Техническая 

эксплуатация и 

ремонт бурового 

оборудования» 

-  выявлять и устранять неполадки в 

буровом оборудовании;  

проводить профилактический 

ремонт и осмотр и текущий ремонт 

согласно правилам эксплуатации 

бурового оборудования; 

- выполнять проверку и ремонт 

бурильного инструмента;  

- пользоваться средствами контроля 

режимных параметров бурения 

скважин; приборами для измерения 

температуры, давления и 

разряжения, количества расхода и 

уровня, для регулирования уровня, 

для определения состава и качества 

веществ, определения веса буровой 

колонны, нагрузки на долото, 

определения параметров 

промывочной жидкости, ее расхода, 

числа оборотов ротора, крутильного 

момента на роторе;  

- конструкции бурового станка;  

 -  конструкции буровых вышек и 

мачт;  

           - способов управления 

процессом бурения с учетом 

геологических условий, 

возникновения осложнений в 

зависимости от состояния бурового 

оборудования и инструмента;  

 - правила сборки и разборки 

буровых вышек и мачт;  

 - правила монтажа и демонтажа 

бурового и силового оборудования; 

 - соблюдение правил безопасности 

при выполнении ремонтных работ 

-  проведения монтажа, демонтажа и 

транспортировки буровой установки и 

бурового оборудования;  

- проведения сервисного обслуживания, 

выявления устранения неполадок, 

возникающих в процессе эксплуатации 

оборудования;  

- проведения профилактического и текущего 

ремонта, очистки и смазки бурового 

оборудования и инструмента;  

- проверки бурильного инструмента и 

выполнения его ремонта;  

- разборки, сборки, центровки и регулировки 

силового, бурового оборудования и 

автоматов;  

- контроля работы систем дистанционного 

управления силовыми агрегатами и систем 

автоматической защиты силовых агрегатов;  

-  контроля заданных режимов работы и 

эксплуатации при пуске и обкатке новых и 

вышедших из капитального ремонта 

силовых агрегатов;  

ОК 1 – 7 

ПК 3.1 – ПК 3.8 



 

 

- для определения сероводорода, для 

регулировки параметров 

телеметрических систем бурения и 

телеконтроля скважин при 

электробурении 

 

- проведения испытания и ремонта 

контрольно- измерительных приборов 



 

 

1.4 Формы проведения практики 

Для реализации поставленной цели производственная практика проводится в форме 

непосредственного участия студента в работе организации. 

Результаты практики определяются программами профессиональных модулей, 

разрабатываемыми ГГНТУ совместно с организациями.  

По результатам практики студентом составляется отчет, который утверждается ГГНТУ. 

 

1.5 Место, сроки и объем времени, отведенный на проведение производственной 

практики 

Производственная практика проводиться в структурных подразделениях (ЦДНГ) ОАО 

"Грознефтегаз". 

Время проведения производственной практики: с 23 марта по 21 июнь. 

Объем времени, отведенный на производственную практику (в неделях, часах): 13 

недель, - 468 часов, в том числе: 

1. производственной практики по ПМ.01 - 108 часов; 

2. производственной практики по ПМ. 02 -180 часов; 

3. производственной практики по ПМ.03 – 180 часов. 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Содержание программы производственной практики 

 

Код и наименование 

профессиональных модулей и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий 
Объем часов 

 

ПМ.01 «Ведение технологического процесса бурения на скважинах» 108 

Тема 1. Месторождения нефти и 

газа 
Формы залегания осадочных горных пород. 2 

Характеристика нефтяных и газовых месторождений. 8 

 

Тема 2. Физико-механические 

свойства горных пород 

Определение механических свойств горных пород. 8 

Рубка, правка, гибка металла. 16 

Методика оценки абразивности к ПРИ по Л.А. Шрейнеру. 10 

Основные физико-механические свойства горных пород, влияющие на процесс бурения. 6 

 

Тема 3. 

Оборудование для бурения 

скважин 

Буровые установки. 10 

Буровые вышки. 10 

Эксплуатационные параметры буровых вышек. 10 

Основания, элементы металлических конструкций и шламовые амбары 8 

 

Тема 4. 

Инструменты для бурения 

скважин 

Классификация породоразрущающего инструмента по назначению и по характеру воздействия на горные 

породы. 
8 

Лопастные долота. 6 

Шарошечные долота. 4 

Инструмент специального назначения, принцип работы и особенности конструкций. 2 

ПМ.02 «Эксплуатация и испытания скважин» 180 

 

 

Тема 1. Вскрытие и 

апробирование 

продуктивных 

горизонтов в процессе 

Инструктаж по технике безопасности и организации рабочего места. 8 

Подготовка к вскрытию , обработка бурового раствора. 8 

Установка превенторов. 8 

Проведение дегазации бурового раствора. 8 

Работы по проведению перфорации скважины с использованием перфораторов. 10 



 

 

бурения 

  

 

Участие в процессе заканчивания скважины. 

Применение стреляющих снарядов. 

Проверочная работа. 

18 

Тема 2. Освоение и 

испытание скважин 

Инструктаж по технике безопасности и организации рабочего места. 16 

Компановка испытательных инструментов на трубах. 12 

Проведение подготовительных работ к опробыванию скважин. 10 

Применение методов освоения и испытания скважин. 

Применение новых технологий по освоению скважин. 

Применение новых технологий по испытанию скважин. 

30 

Проверочная работа. 4 

 

Тема 3. Буровые и 

тампонажные 

растворы 

Инструктаж по технике безопасности и организации рабочего места. 8 

Подготовка обсадных труб для спуска в скважину. 4 

Контроль за проведением крепления скважин. 4 

Применение устройств и приспособлений для обсадных колонн. 8 

Регулирование свойств цементного раствора. 2 

Проверочная работа. 4 

 

Тема 4. Испытание 

пластов с учетом 

технологических 

регламентов 

Инструктаж по технике безопасности и организации рабочего места. 2 

Подготовка обсадных труб для спуска в скважину. 6 

Контроль за проведением крепления скважин. 2 

Применение устройств и приспособлений для обсадных колонн. 4 

Регулирование свойств цементного раствора. 2 

Проверочная работа. 2 

ПМ.03 «Техническая эксплуатация и ремонт бурового оборудования» 180 

 

 

 

Тема 1. 

Циркуляционная система 

буровых установок. 

Параметры и комплектность циркуляционной системы. 12 

Система смазки компрессора. 16 

Устройства блока циркуляционных систем. 18 

Компоновка погружного агрегата, винтовой насос. 10 

Оборудования компрессорных насосов. 8 

Компоновка блока циркуляционных систем. 12 

Правильность сбора циркуляционных систем. 14 

Комплектация циркуляционных систем. 14 



 

 

Устьевое и вспомогательное оборудование. 18 

Тема 2. 

Инструмент для отбора керна 

Керноотборные устройства. 14 

Керноприемные устройства. 16 

Снаряды колонковые СКУ. 8 

Тема 3.  

Оборудование для механизации 

спускоподъёмных операций 

Клиновые захваты. 6 

Механизм захвата свечей. 10 

Комплекс механизмов АСП. 4 

ВСЕГО  468 

 

 

 

2.2 Тематический план производственной практики 
 

Код  

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 
Наименования тем производственной 

практики 

Количество 

часов по темам 

ПК 1.1 - 1.8 

ПМ.01 «Ведение 

технологического 

процесса бурения на 

скважинах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности и правилами 

внутреннего трудового распорядка 

на предприятии (ЦДНГ) ОАО 

Грознефтегаз.  

Ознакомление с выбором 

рационального режима бурения в 

зависимости от геологической 

характеристики и характера пород; 

Выполнение сборки оборудования 

устья; 

Участие в запуске скважины в 

paботy и сдачи к эксплуатации; 

 

Тема 1. Месторождения нефти и газа. 

 

10 

Тема 2. Физико-механические свойства 

горных пород. 
 

40 

Тема 3. Оборудование для бурения 

скважин. 
 

38 

Тема 4. Инструменты для бурения скважин. 
20 

 

 



 

 

Выполнение paбот, но 

оборудованию устья скважины 

противовыбросовым оборудованием; 

Участие в управлении подьемно-

транспортным оборудованием: 

Участие в подготовке к спуску 

буровой установки; 

Выполнение верховых работ при 

спускоподьемных операциях; 

Осуществление укладки бурильных 

обсадных труб; 

Сборка компоновки и опрессовки 

бурильных труб; 

Участие в контроле за работой 

буровой установки, бурового 

оборудования и инструмента; 

Выполнение работ по освоению 

эксплуатационных и испытанию 

разведочных скважин 

 

ПК 2.1 - 2.6 

ПМ.02 «Эксплуатация и 

испытания скважин» 

 

180 

Участие в ведении технологического 

процесса капитального ремонта 

скважин; 

Участие в монтаже подъемных 

установок; 

Участие в установке насосно-

компрессорных и бурильных труб; 

Участие в оснастке и переоснастке 

талевой системы; 

Наблюдение за парамеграми работы 

промывочных насосов; 

Выполнение работ по установке труб 

на палец; 

Выполнение работ по укладке труб 

на мостики при спуске и подъеме 

бурильных и насосно-

компрессорных труб; 

Тема 1. Вскрытие и 

апробирование 

продуктивных 

горизонтов в процессе 

бурения.   

 

 

50 

Тема 2. Освоение и 

испытание скважин. 

 

68 

Тема 3.  

Оборудование для механизации 

спускоподъёмных операций  
30 

Тема 4. Испытание 

пластов с учетом 

технологических 

регламентов 

18 



 

 

Участие в замере бурильных труб; 

Наблюдение за исправностью 

маршевых лестниц и полатей; 

Участие в приготовлении 

тампонирующих смесей и 

химических реагентов на буровой; 

Участие в приготовлении растворов 

для кислотных и гидротермических 

обработок скважин; 

Участие в сборке, разборке и 

опробовании трубобуров; 

Участие в сборке, разборке и 

опробовании забойных двигателей; 

Участие в ловильных работах; 

Участие в прострелочных работах; 

Участие в сборке, разборке и 

установке металлических пластырей; 

Участие в сборке, разборке и 

установке эксплуатационных и 

опрессовочных пакеров; 

Участие в сборке, разборке и 

установке ловильного и режущего 

инструмента; 

Участие в сборке, разборке и 

установке забойного оборудования; 

Участие в проверке и проведении 

смазки оборудования и инструмента 

на буровой; 

Осуществление подвески и 

установки машинных 

автоматических ключей; 

Участие в сборке, разборке и 

установке фильтров; 

Участие в сборке, разборке и 

установке фонтанной арматуры; 

Участие в сборке, разборке и 

установке средств пожаротушения; 

 

 



 

 

Участие в сборке, разборке и 

установке устьевой обвязки; 

Участие в сборке, разборке и 

установке противовыбросового 

оборудования; 

Участие в замене устьевых пакеров; 

Участие в монтаже и демонтаже 

линий высокого и низкого давления; 

Участие в обвязке линий высокого и 

низкого давления; 

Участие в опрессовке линий 

высокого и низкого давления 

ПК 3.1 - 3.8 

ПМ.03 «Техническая 

эксплуатация и ремонт 

бурового оборудования» 180 

Участие в ведении технологического 

процесса капитального ремонта 

скважин; 

Участие в монтаже подъемных 

установок; 

Тема 1. 

Циркуляционная система 

буровых установок. 

122 

Тема 2. 

Инструмент для отбора керна 
38 



 

 

Участие в установке насосно-

компрессорных и бурильных труб; 

Участие в оснастке и переоснастке 

талевой системы; 

Наблюдение за параметрами работы 

промывочных насосов; 

Выполнение работ по установке труб 

на палец; 

Выполнение работ по укладке труб на 

мостики при спуске и подъеме 

бурильных и насосно-компрессорных 

труб; 

Участие в замере бурильных труб; 

Наблюдение за исправностью 

маршевых лестниц и полатей; 

Участие в приготовлении 

тампонирующих смесей и химических 

реагентов на буровой; 

Участие в приготовлении растворов 

для кислотных и гидротермических 

обработок скважин; 

Участие в сборке, разборке и 

опробовании трубобуров; 

Участие в сборке, разборке и 

опробовании забойных двигателей 

Участие в ловильных работах; 

Участие в прострелочных работах 

Участие в сборке, разборке и 

установке металлических пластырей; 

Участие в сборке, разборке и 

установке эксплуатационных и 

опрессовочных пакеров; 

Участие в сборке, разборке и 

установке ловильного и режущего 

инструмента4 

Участие в сборке, разборке и 

установке забойного оборудования; 

Тема 3.  

Оборудование для механизации 

спускоподъёмных операций 

20 

 

 



 

 

Участие в проверке и проведении 

смазки оборудования и инструмента 

на буровой; 

Осуществление подвески и установки 

машинных автоматических ключей; 

Участие в сборке, разборке и 

установке фильтров; 

Участие в сборке, разборке и 

установке фонтанной арматуры; 

Участие в сборке, разборке и 

установке средств пожаротушения; 

Участие в сборке, разборке и 

установке устьевой обвязки; 

Участие в сборке, разборке и 

установке противовыбросового 

оборудования; 

Участие в замене устьевых пакеров 

Участие в монтаже и демонтаже линий 

высокого и низкого давления; 

Участие в обвязке линий высокого и 

низкого давления; 

Участие в опрессовке линий высокого 

и низкого давления 

Всего часов 468 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

3.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие оборудованного рабочего 

места в соответствии с требованиями прохождения производственной практики.  

Оборудование рабочих мест требует наличия: 

- офисной мебели, оснащенной персональным компьютером (монитор, процессор, 

графический указатель, клавиатура); 

- основных видов организационной техники. 

 

3.2 Перечень учебных изданий, интернет ресурсов: 

1. Храменков В. Г. Автоматизация управления технологическими процессами 

бурения нефтегазовых скважин. Учебное пособие; Юрайт - М., 2018. - 416 c. 

2. Башлык. С. М. Бурение скважин: Учебник для учащихся средних специальных 

учебных заведений по специальности "Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых" / Станислав Модестович Башлык, Григорий 

Трифилиевич Загибайло. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Недра. 2021. - 477 с.: 

Издательство Юрайт, 2021 -185 с. 

3. Вадецкий, Ю. В. Бурение нефтяных и газовых скважин: Учебник для 

образовательных учреждений начального профессионального образовании / Юрий 

Вячеславович Вадецкий. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 2010. - 352 с.: Издательство 

Юрайт-2021,-288 с. 

 4. Арбузов В. Н. Геология. Технология добычи нефти и газа. Практикум: 

практическое пособие для СПО/ В. Н. Арбузов, Е. В. Курганова. - М.: Издательство Юрайт, 

2016. - 67 с. 

Дополнительная литература:  

1. Арбузов В. Н. Технология добычи нефти и газа. Практикум: В. Н. Арбузов, Е. В. 

Курганова. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 86 с.Интернет-ресурсы: 

1. https://urait.ru/book/bureniya-neftegazovyh-skvazhin-437274 

2. https://urait.ru/bcode/452217 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в 

рамках профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета. 

 

Результаты   

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки   

ПК 1.1 

Критерии оценки отчета: 

 

«Зачтено» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

 

«Не зачтено» - теоретическое 

содержание курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 1.2 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 1.3 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК  1.4 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК  1.5 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 1.6 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 1.7. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 1.8. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 2.1. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 2.2. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 2.3. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 2.4. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 
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ПК 2.5. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 2.6. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 3.1. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 3.2. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 3.3. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 3.4. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 3.5. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 3.6. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 3.7. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 3.8. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




