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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной практики – является частью основной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО 15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам 

оборудования), в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД):  

 

1.2 Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика является одним из важнейшего и обязательного 

раздела профессионального учебного 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 учебной практики 
 

Целью учебной практики является формирование у студентов 

практических и профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуемых в рамках модулей ППССЗ СПО по видам 

профессиональной деятельности для освоения ими общих компетенций по 

избранной профессии. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Задачами проведения (прохождения) практики являются: 

теоретическое обучения знаний и умений, получаемых  в центре 

профессионального обучения ФСПО ГГНТУ им. академика М.Д. 

Миллионщикова. 



4 

 

Учебная практика является ознакомительной - включающей проведение 

экскурсий для знакомства с наиболее интересными технологическими 

оборудованиями ЦПО. 

 

 



Модуль Умения Знания 
Иметь практический 

опыт 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ПМ.01 

Проведение монтажа и 

ремонта 

промышленного 

оборудования  

организовывать рабочее 

место; читать чертежи и 

пользоваться технической 

документацией на 

монтируемое и 

ремонтируемое 

оборудование; 

работать на слесарно- 

механическом оборудовании; 

использовать 

приспособления, режущий 

инструмент при  

монтаже и ремонте 

оборудования; 

выбирать методы обработки; 

производить заточку 

инструмента; 

применять контрольно- 

измерительный инструмент; 

использовать 

грузоподъемные 

механизмы и такелажные 

средства; пользоваться  

средствами сигнализации 

при проведении монтажных 

работ. 

 

 

 
 

правила трудового 

распорядка; условные 

обозначения на 

чертежах и кинематических 

схемах монтируемого и 

ремонтируемого оборудования; 

виды оборудования и методы 

слесарно-механической 

обработки; устройство и 

принцип работы монтируемого 

и ремонтируемого 

промышленного 

оборудования; виды 

металлорежущего 

инструмента и оснастки; 

виды контрольно- 

измерительных инструментов; 

правила и параметры 

заточки инструмента; 

виды грузоподъемных 

механизмов и такелажных 

устройств; условную 

сигнализацию при проведении 

монтажных и ремонтных работ. 

выполнения работы при 

монтаже, ремонте и 

испытании оборудования 

в соответствии с 

технологическим 

процессом; 

слесарно- механических 

работ на промышленном 

оборудовании в 

соответствии с 

ремонтным 

технологическим 

процессом; 

такелажных и 

грузоподъемных работ 

при монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования; 

применения 

технологической 

оснастки и режущего 

инструмента; 

использования 

мерительного 

инструмента. 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.5 
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ПМ.02 

Обслуживание 

промышленного 

оборудования  

пользоваться технической 

документацией, 

нормативно-справочной 

литературой при 

обслуживании 

промышленного 

оборудования; 

подготавливать 

оборудование к работе; 

обслуживать основное и 

вспомогательное 

оборудование; 

устранять сбои в гидро- и 

пневмосистемах; 

применять контрольные 

приборы; применять карты 

смазки промышленного 

оборудования; пользоваться 

смазочными инструментами 

и приспособлениями; 

выявлять и устранять 

неисправности в работе 

обслуживаемого 

оборудования. 

условные обозначения в 

кинематических схемах и 

чертежах обслуживаемого 

оборудования; 

назначение, устройство, 

принцип работы 

технологического 

оборудования; 

правила обслуживания 

оборудования; 

виды и принцип действия 

контрольно-измерительных 

приборов и инструментов 

для регулировки узлов и 

механизмов; виды гидро- и 

пневмосистем и их 

соединений; классификацию и 

область применения смазочного 

материала; виды смазочного 

инструмента и оснастки; 

виды неисправностей 

работы оборудования; 

способы выявления и 

устранения неисправностей в 

работе оборудования. 

чтения кинематических 

схем и чертежей 

промышленного 

оборудования; 

подготовки основного и 

вспомогательного 

оборудования к работе; 

выполнения текущего 

обслуживания основного 

и вспомогательного 

оборудования и 

коммуникаций; 

проведения регулировки 

пневмо- и гидросистем; 

использования 

контрольных приборов 

при обслуживании 

промышленного 

оборудования; 

работы с картами смазки 

промышленного 

оборудования; 

работы со смазочным 

материалом, оснасткой и 

инструментами; 

применения оснастки и 

инструмента при 

обслуживании 

промышленного 

оборудования. 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.5 
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ПМ.03 

Контроль результатов 

монтажных, ремонтных 

работ и обслуживания 

промышленного 

оборудования 

- производить разметку 

фундаментов, перенесение 

монтажных осей под 

оборудование; 

- участвовать в проверке 

правильности установки 

фундаментов для 

монтируемого 

оборудования; 

- участвовать в испытаниях 

промышленного 

оборудования после 

монтажа и ремонта; 

- проверять зазоры в 

механизмах ремонтируемого 

оборудования; 

- пользоваться выверочным 

оборудованием; 

- подготавливать 

промышленное 

оборудование к 

эксплуатации после 

монтажа и ремонта; 

- производить работы в 

соответствии с технической 

документацией. 

- правила проверки и приемки 

под монтаж фундаментов и 

мест установки 

оборудования; 

- технические условия на 

проведение монтажных 

работ промышленного 

оборудования; 

- технические условия на 

проведение работ по 

испытанию промышленного 

оборудования после 

монтажа и  

 ремонта; 

- правила пользования 

выверочным оборудованием 

и принцип его действия; 

- правила сдачи в 

эксплуатацию монтируемого 

оборудования; 

- виды технической 

документации. 

- участия в контроле 

фундаментов под монтаж 

и 

мест установки 

промышленного 

оборудования; 

- участия в испытании 

промышленного 

оборудования после 

монтажа и сборки; 

- проверки зазоров в 

механизмах и узлах 

промышленного 

оборудования; 

- применения 

выверочного 

оборудования; 

- сдачи в эксплуатацию 

монтируемого и 

ремонтируемого 

оборудования. 

ОК 1 - 7 

ПК 3.1 - 3.3 
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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.  

 

1.5 Место, сроки и объем времени, отведенный на проведение 

практики 
 

Учебная практика проводиться в учебном ЦПО ФСПО ГГНТУ.  

Время проведения учебной практики: с 19 января по 15 марта. 

Объем времени, отведенный на учебную практику (в неделях, часах): 8 

недели, - 288 часов в том числе: 

1. по ПМ.01-72 часа; 

2. по ПМ.02-108 часов. 

3. по ПМ.03-108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1 Структура учебной практики 
 

№ Виды деятельности Виды работ 
Количество 

(недель) 

1 

Проведение 

монтажа и ремонта 

промышленного 

оборудования 

Ознакомления с условными обозначениями 

на чертежах и кинематических схемах 

монтируемого и ремонтируемого 

оборудования; Проверка знаний по 

устройству и принципу 

работы монтируемого и ремонтируемого 

промышленного оборудования; Визуальный 

осмотр металлорежущего инструмента и 

оснастки; Использование контрольно- 

измерительных инструментов;  

Сбор необходимой обзорной информации 

грузоподъемных механизмов и такелажных 

устройств; Подъем грузов на консольном 

балке; Проверка и подтяжка всех болтовых 

соединений бурового насоса; Визуальный 

осмотр работающего станка-качалки; 

Наладочные и рабочие операции на 

токарном станке. 

2 нед. 

2 

Обслуживание 

промышленного 

оборудования 

Подготовка основного и вспомогательного 

оборудования к работе; Выполнения 

текущего обслуживания основного и 

вспомогательного оборудования и 

коммуникаций; Проведения регулировки 

пневмо- и гидросистем; Использования 

контрольных приборов при обслуживании 

промышленного оборудования; Работы с 

картами смазки промышленного 

оборудования; Применения оснастки и 

инструмента при обслуживании 

промышленного оборудования; 

Ознакомления с условными обозначениями 

в кинематических схемах и чертежах 

обслуживаемого оборудования; Правила 

обслуживания оборудования; Выявление 

неисправностей работы оборудования;     

Приемы работы на сверлильном станке; 

Работы, выполняемые на остановленном 

станке-качалке;  

3 нед. 

2 

Контроль 

результатов 

монтажных, 

ремонтных работ и 

обслуживания 

промышленного 

оборудования 

Участия в контроле фундаментов под 

монтаж и мест установки 

промышленного оборудования; Участия в 

испытании промышленного оборудования 

после монтажа и сборки; Проверки зазоров 

в механизмах и узлах промышленного 

оборудования; Применения выверочного 

3 нед. 
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оборудования; Сдачи в эксплуатацию 

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  8 нед. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Содержание программы учебной практики 
 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем учебной 

практики 

Содержание учебных занятий Объем часов 

ПМ.01 Проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 

Тема 1. Выполнение 

работ связанных с 

применением 

грузоподъѐмных 

механизмов при 

монтаже 

промышленного 

оборудования. 

Инструктаж по выполнению работ связанных с применением грузоподъѐмных 

механизмов при монтаже промышленного оборудования, организация рабочего места 

и безопасности труда при выполнении грузоподъѐмных работ 

4 

Выполнение такелажных работ при вертикальном и горизонтальном перемещении 

грузов. Такелажные узлы и петли. 
4 

Выполнение строповки, подъѐма и опускания грузов 4 

Тема 2. Выполнение 

измерений размеров 

диаметров валов и 

отверстий деталей 

перед выполнением 

сборочных работ 

Монтажно-измерительный инструмент: классификация, назначение, применение, 

основные метрологические показатели. 
4 

Основные понятия Единой системы допусков и посадок (ЕСДП). Квалитеты точности. 

Предельные размеры. Вал, отверстие. 
4 

Организация рабочего места и безопасности труда при выполнении измерений 

размеров диаметров валов и отверстий деталей 
4 

Тема 3.  

Разработка карт смазки 

оборудования. 

Системы смазки промышленного оборудования 4 

Составление карты смазки станка 4 

Контроль уровня смазочного материала 4 

Тема 4. Выполнение 

сборки насосов. 

Последовательность выполнения работ при сборке и демонтаже узлов насоса. 4 

Разборка насоса с гидравлической части (капитальный ремонт). 4 

Техника безопасности при выполнении монтажа и демонтажа насосов.  4 

Тема 5. Наладочные и 

рабочие операции на 

токарном станке  

 

Смазка, регулировка, установка режущего инструмента. 4 

Крепление заготовки, техника безопасности, правила работы.  4 

Защитная экипировка, обслуживание после эксплуатации. 4 
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Тема 6. Приемы работы 

на сверлильном станке. 

Установка заготовок и зажимных приспособлений. 4 

Установка и смена инструмента. Обслуживание станка. 4 

Техника безопасности при выполнении работы на сверлильном станке 4 

 ИТОГО 72 

ПМ.02 Обслуживание промышленного оборудования 

Тема 1. Основные 

понятия обработки 

резанием. 

ОТ при работе на металлорежущих станках. 4 

Инструментальные материалы, их подразделение на группы. Твердые сплавы. 4 

Понятие о допусках и посадках. Шероховатость поверхностей. 4 

Тема 2. Устройство и 

принцип действия ТВС 

(токарно-винторезного 

станка). 

ОТ при работе на токарно-винторезном станке (ТВС). 4 

Устройство ТВС. Основные узлы ТВС. 4 

Режущие инструменты. 2 

Техника безопасности при работе на ТВС.  2 

Тема 3. Установка 

заготовок и резцов 

на ТВС. Выбор 

режимов резания. 

Установка заготовок и резцов на токарно-винторезном станке. Способы установки. 

Приспособления. 
4 

Выбор режимов резания при черновом обтачивании. Выборрежимов резания при 

чистовом обтачивании. 
4 

Выбор режимов резания при растачивании. 4 

Тема 4 Работы, 

выполняемые на ТВС. 

Нарезание резьбы на 

ТВС. 

ОТ при работе на ВСС. Устройство ВСС. 4 

Принципы работы на ВСС. Выполнение практических заданий. 4 

ОТ при работе на заточном шлифовальном станке и с муфельной печью.  4 

Краткое устройство и назначение муфельной печи.  4 

Режим работы. Шлифование. Разновидность абразивных кругов. 4 

Тема 5 Работа на 

фрезерных станках. 

ОТ при работе на фрезерных станках. 4 

Устройство горизонтально-фрезерного станка (ГФС).Принципы работы на ГФС. 4 

Устройство вертикально-фрезерного станка (ВФС). Принципы работы на ВФС. 4 

Тема 6 Работа на 

механической пиле, 

комбинированных 

ножницах, строгальном 

станке. 

 

ОТ при работе на механической пиле, комбинированных ножницах, строгальном 

станке. 
4 

Основные понятия. Устройство поперечно-строгального станка. 4 

Режущие инструменты, выбор режимов резания. 4 
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Тема 7 Комплексная 

работа на 

металлорежущих 

станках. 

Чтение чертежей.  4 

Подготовка оборудования и инструмента для выполнения комплексной работы. 4 

Изготовление несложной детали с использованием различных металлорежущих 

станков. 
4 

Тема 8 Подготовка к 

сварке. 

Оборудование сварочной мастерской. Охрана труда при выполнении сварочных работ. 4 

Подготовка изделий к сварке. 2 

Разжигание электрода. Удержание дуги. 2 

Тема 9 Сварка в нижнем 

положении. 

Наплавка валиков в нижнем положении, углом на себя. 4 

Прихватки, выбор режимов сварки. 2 

Оценка качества наплавленных валиков. 2 

 ИТОГО 108 

ПМ.03 Контроль результатов монтажных, ремонтных работ и обслуживания промышленного оборудования 

Тема 1. Ревизия и ремонт 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

Ревизия и ремонт фонтанной арматуры. 4 

Ревизия и ремонт механизированной установки для добычи нефти. 4 

Ревизия и ремонт установки электроцентробежного насоса 4 

Ревизия и ремонт установки электровинтового насоса 4 

Ревизия и ремонт компрессорной установки 4 

Ревизия и ремонт резервуаров различных типов. 4 

Тема 2. Контроль 

промышленного 

оборудования. 

Контроль фундаментов под монтаж и мест установки промышленного оборудования. 4 

Испытание промышленного оборудования после монтажа и сборки. 4 

Проверки зазоров в механизмах и узлах промышленного оборудования. 4 

Сдача в эксплуатацию монтируемого и ремонтируемого оборудования. 4 

Тема 3. Монтажно-

технологическая 

документация 

Проект производства работ. Генеральный план монтажных работ. 4 

Схемы монтажа и их составление. Технологическая карта 4 

Тема 4. Предмонтажная 

ревизия оборудования и 

запорно-регулирующей 

арматуры. 

Разконсервация оборудования. Разборка оборудования.  4 

Проверка оборудования на отсутствие повреждений и неисправностей.  4 

Проверка комплектности оборудования. Составление опросного листа. 4 



14 

 

Тема 5. Организация 

пусконаладочных 

работ и испытания 

оборудования. 

Организационно-техническая подготовка к производству пусконаладочных работ. 

Методы, виды и последовательность выполнения испытаний узлов, механизмов и 

промышленного оборудования после монтажа.  

4 

Пуск, наладка и комплексное опробование оборудования под нагрузкой.  4 

Пуско-наладочные работы и испытания промышленного оборудования после монтажа. 4 

Последовательность выполнения и средства контроля при пуско-наладочных работах. 4 

Тема 5. Основные 

правила техники 

безопасности при 

монтажных работах. 

Общие положения по технике безопасности.  2 

Правила техники безопасности при монтаже оборудования, трубопроводов и 

металлоконструкций. 
4 

Противопожарные мероприятия. Средства коллективной и индивидуальной защиты 4 

Изучение литературы о правилах техники безопасности при такелажных работах 2 

Тема 6. Технические 

средства, оборудование, 

приспособления и 

инструменты, 

применяемые при 

монтаже, наладке и 

проверке качества 

промышленного 

оборудования 

Подъемно-транспортное оборудование, применяемое при монтаже 4 

Специальные приспособления и оборудование для монтажных работ 4 

Измерительный инструмент для монтажа оборудования 4 

Слесарно-монтажные инструменты 4 

Приборы и приспособления для проверки технических характеристик узлов, агрегатов 

и машин промышленного оборудования 
4 

 ИТОГО 108 
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3. Условия организации и проведения 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.  

 

3.3 Перечень учебных изданий, интернет ресурсов. 

 
 

1. Рахимянов, Х. М.  Технология сборки и монтажа: учебное пособие 

для вузов / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов. - 2-е изд. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 241 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-534-04386-0. - Текст: электронный // Образовательная платформа 
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Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/468702 (дата обращения: 

24.06.2021).  

2. Астахов, Д. А.  Технологическое оборудование: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Д. А. Астахов. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. - 497 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-15269-2. - Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/488128 (дата обращения: 

24.06.2021).  

3. Астахов, Д. А.  Технологическое оборудование: учебное пособие для 

вузов / Д. А. Астахов. - Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 497 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-534-14204-4. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/468062 

(дата обращения: 24.06.2021).  

4. Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Д. Г. Мирошин. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. - 247 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-11960-2. - Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/475964 (дата обращения: 

24.06.2021). 

5. Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Мирошин. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. - 334 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

11661-8. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/475488 (дата обращения: 24.06.2021). 

6. Латышенко, К. П.  Технические измерения и приборы в 2 т. Том 1 в 2 

кн. Книга 1: учебник для среднего профессионального образования / К. П. 

Латышенко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 

250 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10690-9. - Текст: 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/456772 (дата обращения: 24.06.2021). 

7. Латышенко, К. П.  Технические измерения и приборы в 2 т. Том 1 в 2 

кн. Книга 2: учебник для среднего профессионального образования / К. П. 

Латышенко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 

259 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10693-0. - Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/456774 (дата обращения: 24.06.2021). 

 

 

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 Методы оценки 

ПК 1.1 

«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. 

 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 1.2 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 1.3 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 1.4 
Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 
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практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 1.5 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 2.1 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 2.2 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 2.3 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях; работа с 

организационной техникой 

ПК 2.4 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях; работа с 

организационной техникой 

ПК 3.1 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 3.2 
Анализ работ 

обучающихся 

ПК 3.3 
Анализ работ 

обучающихся 

ОК 1. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 2. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

 

ОК 3. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 
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ОК 4. 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 5. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 6. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 7. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 


