


1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО  35.01.01 Мастер по лесному хозяйству.  

 

 1.2 Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика является одним из важнейших и обязательных разделов 

профессионального цикла структуры программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (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 учебной 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. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение практического первоначального опыта и реализуется в 

рамках модулей: ПМ.01 Выполнение мероприятий по охране и воспроизводству диких животных, 



ПМ.02 Проведение мероприятий по воспроизводству лесов и уходу за лесом, ПМ.04 Управление 

грузовыми автомобилями, их техническое обслуживание и ремонт. 



Модуль Умения Знания Иметь практический 

опыт 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ПМ.01 

Выполнение 

мероприятий по 

охране и 

воспроизводству 

диких животных  

-вести наблюдения за жизнью 

диких животных и птиц;  

-проводить инвентаризацию 

охотничьей фауны и флоры;  

-проводить биотехнические 

мероприятия в охотничьих 

угодьях;  

-пользоваться картографическими 

данными охотничьего хозяйства;  

-проводить охранные 

мероприятия фауны и флоры в 

приписных охотничьих угодьях;  

-обустраивать простейшие места 

охоты (лабаз, засидка, вышки и 

т.д.) для удобства и безопасности 

охоты;  

-пользоваться охотничьим 

оружием и боеприпасами, 

правильно обращаться с ними;  

-эксплуатировать   транспортные 

средства в работе  егеря   

(снегоходы,  водный транспорт и т. 

д.) и соблюдать правила 

безопасного обращения с ними;  

-пользоваться Государственными 

и отраслевыми стандартами на 

продукцию  охотничьего 

промысла;  

   -пользоваться законодательными 

актами по лесному, охотничьему 

хозяйству, необходимой 

справочной литературой. 

-значение и рациональное 

использование охотничьих 

ресурсов;        особенности 

биологии охотничье-

промысловых животных и 

места их распространения в 

охотничьих угодьях;  

-систематику и общие 

морфобиоценотические  

особенности каждого отряда 

зверей и птиц - сведения о 

характере охотничьих угодий, 

его ландшафтной 

характеристике;  

-методику  проведения 

инвентаризации, 

бонитировки, учета 

численности зверей и птиц;  

-мероприятия по охране и 

воспроизводству диких 

животных;   

-способы и технику охоты на 

промысловых, хищных 

животных и птиц;    

-основные правила техники 

безопасности и пожарной 

безопасности в 

охотничьих угодьях, 

принципы охотничьей этики;   

-способы обустройства мест 

охоты;  

-проведения 

биотехнических 

мероприятий в 

охотничьих угодьях; 

-охраны охотничьих 

угодий от нарушения 

природоохранного 

законодательства 

ОК 01-07 

ПК 1.1-1.2 



-основы оружейного 

дела(виды охотничьего 

оружия, необходимую 

документацию на 

использование его, обращение 

с ружьем);  

-общее устройство и 

особенности эксплуатации 

транспортных средств, 

используемых в работе егеря;  

-основы собаководства;  

состав и виды охотничьей 

продукции (пушнину, мясо, 

шкуры, пернатую дичь, 

охотничьи трофеи, чучела 

зверей и птиц);  

государственные и 

отраслевые стандарты, 

сертификацию, основные 

документы на продукцию 

охотничьего промысла;  

-лесное законодательство и 

основные законодательные 

акты о ведении и 

использовании охотничьих 

угодий;  

-особенности 

охохозяйственных 

мероприятий в заповедно-

охотничьих хозяйствах  

ПМ.02 

Проведение 

мероприятий по 

воспроизводству 

- выполнять работы по заготовке 

семян;  

-выращивать посадочный 

материал и выполнять работы по 

- основные сведения о лесном фонде 

Российской Федерации;  

- формы лесопользования, права и 

обязанности лесопользователя; 

- выращивания 

посадочного материала, 

создания лесных 

культур;  

ОК 01-07 

ПК 2.1-2.3 



лесов и уходу за 

лесом 

созданию лесных культур; 

 - определять основные виды 

хвойных и лиственных пород; 

классифицировать деревья в лесу 

по лесохозяйственному 

назначению; 

- выполнять лесохозяйственные и 

лесозаготовительные работы; 

- выполнять работы по лесной 

таксации; - выполнять работы по 

заготовке семян, выполнять 

технологические операции по 

рубкам ухода за лесом; 

 -выполнять работы по защите 

лесов от болезней и вредителей, 

предупреждению и тушению 

лесных пожаров. 

рубки главного пользования, рубки 

ухода за лесом;  

- мероприятия по воспроизводству 

лесов (лесное семеноводство, 

выращивание сеянцев и саженцев, 

создание лесных культур);  

- понятие лесной таксации, объекты 

лесной таксации и методику 

выполнения таксационных 

мероприятий;  

- основы лесного товароведения 

(классификацию, стандартизацию, 

общую характеристику круглых и 

пиленых лесоматериалов); 

 - понятия о лесоустройстве и этапах 

его проведения;  

- общую характеристику систем и 

орудий, используемых в лесном 

хозяйстве; 

 - машины и механизмы для 

проведения работ в лесном 

хозяйстве; 

 - понятие экологии, охраны 

природы и природопользования;- 

причины загрязнения окружающей 

среды и пути решения проблемы 

загрязнения;  

- лесоохранные мероприятия: 

защиту лесов от пожаров, методы 

борьбы с вредителями и болезнями 

леса. 

- выполнения работ по 

предупреждению и 

тушению лесных 

пожаров;  

- выполнения работ по 

защите лесов от 

вредителей и болезней; 

- проведения рубок 

ухода за лесом. 

ПМ.04 

Управление 

грузовыми 

-безопасно управлять 

транспортным средством в 

различных дорожных и 

- назначение, расположение, 

принцип действия основных 

механизмов и приборов 

- управления грузовым 

автомобилем в 

различных дорожных и 

ОК 01-07 

ПК 4.1-4.3 



автомобилями, их 

техническое 

обслуживание и 

ремонт. 

метеорологических условиях, 

соблюдать Правила дорожного 

движения. 

транспортного средства; 

- правила дорожного движения, 

основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

- порядок выполнения 

контрольного осмотра 

транспортного средства перед 

выездом и при выполнении 

поездки; 

- правила заправки транспортного 

средства горюче-смазочными 

материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением 

экологических требований; 

- правила оформления путевой и 

транспортной документации; 

- действия водителя в нештатных 

ситуациях; 

- правила устранения возникших 

во время эксплуатации 

транспортного средства мелких 

неисправностей, не требующих 

разборки узлов и агрегатов; 

- правила перевозки грузов и 

пассажиров; 

- виды ответственности за 

нарушение Правил дорожного 

движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по 

охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- основы безопасного управления 

транспортными средствами 

метеорологических 

условиях; 

- выполнения 

требований правил 

дорожного движения; 

- проверки технического 

состояния автомобиля 

перед выездом; 

- устранения возникших 

во время работы мелких 

эксплуатационных 

неисправностей. 



1.4 Формы проведения практики 

 

Для реализации поставленной цели учебная практика проводится в форме работы 

студентов, направленной на ознакомление с особенностями профессиональной работы, включая 

выполнение ими временных разовых и постоянных заданий.  

По результатам практики студентом составляется отчет, который утверждается ГГНТУ. 

 

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

Учебная практика проводиться в лаборатории лесного хозяйства в ФСПО ГГНТУ.  

Время проведения учебной практики: с 02 марта  по 12 апреля. 

Объем времени, отведенный на учебную практику (в неделях, часах): 6 недель, - 216 

часов, в том числе: 

1. по ПМ 01 - 72 часа. 

2. по ПМ 02 - 72 часа. 

3. по ПМ 04 - 72 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Содержание учебной практики 

 

№ 
Виды 

деятельности 
Виды работ 

Количество часов 

(недель) 

1 

Выполнение 

мероприятий по 

охране и 

воспроизводству 

диких животных. 

Учет  численности  промысловых 

животных;  

Обращение  с инвентарем  охотника; 

Сборка, разборка оружия, правила 

безопасного обращения с ним;  

Снаряжение патронов;  

Обследование егерского участка; 

Устройство дневки с оборудованием лагеря.  

Обустройство простейших мест охот (лабаз, 

засидка, вышки и т.д.)      

Самоловные  орудия;  

Устройство и правила безопасной 

эксплуатации снегохода. Управление 

снегоходом;  

Устройство и техническое обслуживание 

лодочного мотора;  

Изучение строения и состава пушно-

мехового сырья;  

Изучение Государственного  стандарта   

продукции охотничьего промысла; 

2 нед. 

2 

Проведение 

мероприятий по 

воспроизводству 

лесов и уходу за 

лесом. 

Заготовка и переработка лесосеменного 

сырья;   

Выполнение лесокультурных работ на 

учебном питомнике;  

Проведение таксационных работ; 

Изучение технологии лесохозяйственных 

работ с использованием машин и 

механизмов;  

Изучение  содержания и технологии  

лесохозяйственных работ (с 

использованием плотничного инструмента).  

Сбор грибов и ягод, лекарственных 

растений  и медоносов леса; 

Изучение технологии лесохозяйственных 

работ с использованием машин и 

механизмов;  

Изучение  содержания и технологии  

лесохозяйственных работ (с 

использованием плотничного инструмента). 

2 нед. 

2 

Управление 

грузовыми 

автомобилями, их 

техническое 

обслуживание и 

ремонт. 

Выполнение требований правил дорожного 

движения и отработка навыков безопасного 

управления автомобилем при различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

Заправка  транспортного средства горюче-

смазочными  материалами; 

Проверка технического состояния 

автомобиля перед выездом; 

2 нед. 



Заправка автомобиля; 

Проведение работ, выполняемых при 

техническом обслуживании автомобиля;  

Участие в ремонте 

автомобиля.монтируемого и 

ремонтируемого оборудования;  

Правила проверки и приемки под монтаж 

фундаментов и мест установки 

оборудования;  

Ознакомление с технические условия на 

проведение монтажных работ 

промышленного оборудования; 

Ознакомление  с техническими условиями 

на проведение работ по испытанию 

промышленного оборудования после 

монтажа и ремонта; 

Правила пользования выверочным 

оборудованием и принцип его действия; 

Эксплуатация монтируемого оборудования. 

3 Итого  6 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Содержание программы учебной практики 
 

Код и наименование профессиональных 

модулей и тем учебной практики 
Содержание учебных занятий 

Объем 

часов 

ПМ.01 Выполнение мероприятий по охране и воспроизводству диких животных 

Тема 1. Биология промысловых животных. Промысловые животные. 

4  
Характеристика промысловых животных. 

4 

Тема 2. Биология основных видов охотничье-промысловых 

птиц. 
Отряд курообразные. 4 

 

Отряд гусеобразные.   
4 

Тема 3. Организация работ на егерских участках. Размеры и организация территории егерского участка 
4 

Понятие о численности зверей и птиц.  

4 

Работа с картографическими данными охотничьего хозяйства. 
4 

Тема 4. Обогащение охотничьих ресурсов. 

 
Заготовки охотохозяйственной продукции. 

4 

Ознакомление с охранными мероприятиями охотничьих угодий. 
4 

Обогащение охотничьих ресурсов. 

 

4 
Тема 5. Государственные охотничьи инспекции. Полномочия. 

4 

Правила и сроки охоты. 
4 

Планирование в охотничьем хозяйстве. Нормативы планирования. 
4 

Тема 6. Методы планирования в охотничьем хозяйстве. Нормативы планирования. 
4 

Методы планирования.  

4 

Годовой и оперативный план, наряд-задание. Контроль за 

выполнением плана. 4 

 



Тема 7. Современный уровень добычи охотничьей 

продукции.  Планирование добычи охотничьей продукции.  

4 

Добыча охотничьей продукции. Нормативы планирования.  4 

 

 
ИТОГО 

72 

ПМ.02 Проведение мероприятий по воспроизводству лесов и уходу за лесом 

Тема 1. Лесная селекция, генетика и семеноводство. 

 

Селекционный отбор деревьев и насаждений.   

4 

Организация лесосеменных баз. 
4 

Тема 2. Общие положения семенного контроля. Показатели качества семян и методы их определения.   

4 

Документы о качестве семян. 
4 

Тема 3. Строение древесины. 

 
Виды пороков древесины.  

4 

Определение сортности круглых лесоматериалов хвойных и 

лиственных пород.  
4 

Маркировка, обмер, учёт круглых лесоматериалов. 
4 

Тема 4. Морфология леса. 

Лес как природное явление.   

4 

Структура древостоя.  
4 

Лес и среда. 
4 

Определение текущего годичного прироста по запасу растущего 

дерева в лесу. 

4 

Тема 5. Болезни леса. Классификация насекомых вредителей.   

4 

Вредители хвои и листвы, вредители стволов, насекомые 

повреждающие корни.  
4 



Типы повреждений, наносимые вредителями древесным растениям. 
4 

Тема 6. Рубки леса. Виды рубок ухода. Теоретическое обоснование рубок ухода.   

4 

Объекты рубок ухода и отбор деревьев. 
4 

Принципы разреживания. Организация и технология работ по рубкам 

ухода.  
4 

Другие виды ухода за лесом: санитарные и ландшафтные рубки.  

4 

 
ИТОГО 

72 

ПМ.04 Управление грузовыми автомобилями, их техническое обслуживание и ремонт 

Тема 1. ПДД. Регулирование дорожного движения. 
 

4 

Дорожные знаки.  
4 

Дорожная разметка и ее характеристика. 
4 

Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств.   
4 

Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, 

предупредительные надписи и обозначения. 
4 

Основы законодательства в сфере дорожного движения, 

ответственность за нарушение ПДД. 
4 

Тема 2. Техника безопасности и охрана окружающей среды. Общие требования безопасности при эксплуатации автомобилей.  

4 

Проверка технического состояния системы охлаждения.  

4 

Замена охлаждающей жидкости.   

4 

Тема 3. Правила оформления путевой и транспортной 

документации. 
Правила оформления путевой и транспортной документации. 

4 

Общие документы. 
4 



Формы и технические средства контроля и диспетчерской связи с 

водителями, работающими на линии, и клиентурой. 
4 

Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей 

автомобилей. 
4 

Осмотр автомобиля перед выездом на линию. 
4 

Тема 4. Тормозная система. Оценка состояния тормозной системы измерение тормозного 

пути.   

4 

Проверка состояния и регулировка привода стояночного тормоза. 
4 

Тормозная система. 4 
Тема 5. Диагностика рулевого управления, состояния углов 

управляемых колес по износу шин. 
Диагностика ходовой части автомобиля.  

2 

Диагностика рулевого управления, состояния углов управляемых 

колес по износу шин. 
2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРРГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

Результаты практики определяются программами профессиональных модулей, 

разрабатываемыми ГГНТУ.  

Студенты при прохождении учебной практики обязаны полностью выполнять задания, 

предусмотренные программой учебной практики. Текущий контроль результатов освоения 

программы практики осуществляется руководителем практики в процессе выполнения 

обучающимися заданий. В результате освоения программы учебной практики студенты 

составляют отчет о выполнении учебной практики. 

 

3.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики:  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов.  

Оборудование учебного места:  

- комплект документации;  

- учебно-методический комплекс по предмету; 

 - комплект методических рекомендаций по выполнению отчета по практике;  

- наглядные пособия;  

- компьютер. 

- экипировка и инвентарь егеря и охотника;  

- орудия добывания промысловых животных (кроме оружия);  

- наборы заготовок, инструментов, приспособлений охотничьего хозяйства.  

- комплект плакатов, альбомы, инструкции.  

- комплект бланков первичной документации охотничьего хозяйства; 

- противопожарное оборудование; 

- кривошипно-шатунного механизма; 

- газораспределительного механизма; 

- тренажер грузового автомобиля 

- медицинская аптечка водителя; 

- правила дорожного движения Российской Федерации; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Дорожные знаки»- комплект «Экзаменационные 

билеты категории «С»». 

 

3.3 Информационное обеспечение:  

Основная литература: 

 

1. Житков, Б. М.  Акклиматизация животных и ее хозяйственное значение / Б. М. 

Житков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 124 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-



534-10622-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473145 

2. Сабанеев, Л. П.  Собаки охотничьи. Борзые и гончие / Л. П. Сабанеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 476 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-14422-2. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477572 

      3. Антипова, Л. В.  Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных : 

учебник и практикум для вузов / Л. В. Антипова, В. С. Слободяник, С. М. Сулейманов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 388 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-10844-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/471173 

4. Кищенко, И. Т.  Лесоведение и лесная экология : учебное пособие для вузов / И. Т. 

Кищенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06722-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494053 

5. Кищенко, И. Т.  Лесоведение : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. Т. Кищенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 392 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08143-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494117 

6. Быковский, В. К.  Правовые и организационные основы государственного управления 

лесами : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. К. Быковский ; 

ответственный редактор Н. Г. Жаворонкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 262 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12906-9. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489899 

7. Потыкалова, М. В.  Лесное товароведение с основами древесиноведения : учебное 

пособие для вузов / М. В. Потыкалова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 155 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14569-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477950 

8.Митрохин, Н. Н.  Ремонт и утилизация наземных транспортно-технологических 

средств: учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Митрохин, А. П. Павлов. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 571 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-14374-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497466. 

9.Рахимянов, Х. М.  Технология машиностроения: сборка и монтаж: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. З. 

Мартынов. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 241 с. — (Профессиональное 

https://urait.ru/bcode/473145
https://urait.ru/bcode/471173
https://urait.ru/bcode/494053
https://urait.ru/bcode/494117
https://urait.ru/bcode/489899
https://urait.ru/bcode/477950


образование). — ISBN 978-5-534-04387-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492664. 

10.Силаев, Г. В.  Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве в 2 ч. Часть 

1: учебник для среднего профессионального образования / Г. В. Силаев. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 229 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08251-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494380. 

Интернет – ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система  www.ibook.ru. 

2. Электронно-библиотечная система  www.iprbookshop.ru. 

3. Образовательная платформа  www.urait.ru. 

 

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 

и общие 

компетенции) 

Критерии оценки Методы 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 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 1.2 

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 4.1 Устный опрос, 

https://urait.ru/bcode/494380


 

 

 

 

 

 

 

 
 

содержание курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 4.2 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 4.3 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ОК 1. 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ОК 2. 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ОК 3. 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ОК 4. 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ОК 5. 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ОК 6. 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ОК 7. 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 




