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3  1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 1.1. Область применения программы  Рабочая программа учебной практики по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС в части освоения квалификации: специалист и основных видов деятельности (ВД): - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта); -   Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей; -      Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей; -      Проведение кузовного ремонта.  1.2 Место практики в структуре образовательной программы  ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта МДК.01.01 Устройство автомобилей МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы. МДК.01.03Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильной МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобиля МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобиля МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей ПП.01.01 Производственная практика 1.3 Цели и задачи учебной практики  УП.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств: − закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; − приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности; 



4  − ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики; − усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных практических исследований; − приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности Задачи учебной практики УП.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств: − формирование умений выполнять весь комплекс работ в области организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов; −  воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов; − развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; быстроты мышления и принятия решений.   



Модуль Умения Знания Иметь практический опыт Коды формируемых компетенций ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт  автотранспортных средств - осуществлять технический контроль автотранспорта; - осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; - анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; - использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; - оформлять учетную документацию.  - устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; - правила оформления технической и отчетной документации; - правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. - назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей. - разборки и сборки механизмов и систем двигателя; уметь: - осуществлять технический контроль автотранспорта; - осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; - анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; - использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; - оформлять учетную документацию.  ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.3 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.3 ПК 4.1 - 4.3    



6  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 8 декабря по 22 декабря. Объем времени, отведенный на учебную практику (в неделях, часах): 7 недели, - 252 часов в том числе: 1. по ПМ.01-108 часа; 2. по ПМ.04-144 часов.                   



7  2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  2.1 Структура учебной практики Код ПК,ОК Виды работ Наименования разделов, тем учебной практики Объем часов ПК 1.1-1.3 ПК.2.1-2.3 ПК.3.1-3.3 ПК.4.1-4.3 ОК.1-11 - осуществлять технический контроль автотранспорта; - выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильного двигателя; - разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автомобильного двигателя; - выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей; - осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; - выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем автомобиля; Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с работой учебно-производственной мастерской. 2 нед. Тема 2. Диагностика систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей.  Тема 3. Кривошипно-шатунный механизм (неподвижные детали).  Тема 4. Кривошипно-шатунный механизм (подвижные детали).  Тема 5. Газораспределительный механизм (легковые автомобили). Зачет по практике.  Тема 6. Система охлаждения и система смазки двигателя внутреннего сгорания.  2 нед. Тема 7. Система питания карбюраторных, дизельных двигателей и двигателей с инжекторным впрыском. Тема 8. Диагностика трансмиссии, ходовой части и органов управленияавтомобилей. Тема 9. Рулевое управление и тормозные системы. Зачет по практике. Тема 10. Сцепление и детали привода сцепления.  Тема 11. Коробка переключения передач.  Тема 12. Карданные передачи и мосты автомобилей (главные 2 нед. 



8  - разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем автомобиля; - выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и электронных систем автотранспортных средств; - осуществлять технический контроль шасси автомобилей; - выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей; - разрабатывать, осуществлять технологический процесс, выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту элементов трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных средств; - выбирать методы и технологии кузовного ремонта; - разрабатывать и передачи и дифференциалы). Тема 13. Подвески автомобилей различных автомобилей.  Тема 14. Ремонт трансмиссии и ходовой части автомобилей  Тема 15. Диагностика электрооборудования и электронных систем автомобилей.  Тема 16. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей. Тема 17. Диагностика автомобильных кузовов.  2 нед. Тема 18. Ремонт автомобильных кузовов. Зачет по практике.  Тема 19. Окраска автомобильных кузовов.  Тема 20. Проведение ежедневного обслуживания автомобилей.  Тема 21. Организация и проведение работ по ТО-1.  Тема 22. Организация и проведение работ по ТО-2.  Тема 23. Организация текущего ремонта автомобилей.  Тема 24.Организация хранения и учета подвижного состава и производственных запасов  Тема 25. Разработка технологических карт разборки узлов и агрегатов.  



9  осуществлять технологический процесс кузовного ремонта; - выполнять работы по кузовному ремонту Тема 26. Подбор методов и способов восстановления деталей.  Отчет по практике. Дифференцированный зачет.  Итого 8 нед.   № Виды деятельности Виды работ Количество (недель) 1 Вводное занятие. Знакомство с работой учебно-производственной мастерской 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 Участия в контроле фундаментов под 3 нед. 



10  результатов монтажных, ремонтных работ и обслуживания промышленного оборудования 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; 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.        



11  2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕНОЙ ПРАКТИКИ 2.1. Содержание программы учебной практики Наименование тем профессионального модуля Содержание учебных занятий Объем часов 5 семестр Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с работой учебно-производственной мастерской. Рулевое управление и тормозные системы. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. Безопасность труда на рабочем месте, безопасные приемы работы, правила и инструкции по безопасности труда для слесаря по ремонту автотранспорта. Пожарная безопасность. Оборудование рабочих мест, постов. Правила работы с инструментом, оборудованием, приборами и стендами. Порядок соблюдения личной и коллективной санитарии. Промышленная санитария.Проверка действия рулевого управления. Проверка свободного хода рулевого колеса и люфта в рулевых тягах. Проверка герметичности соединений картера рулевого механизма; доливка и смена масла в картере рулевого механизма;смазка шарнирных соединений. Проверка состояния привода и механизма стояночного тормоза. Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в главный тормозной цилиндр. Удаление воздуха из системы гидравлического привода тормозов. 18 Тема 2. Сцепление и детали привода сцепления.  Изучение устройства, работы сцепления и его привода; приобретение навыков разборки, сборки и регулировки сцепления, определение его техническое состояния. 10 Тема 3. Коробка переключения передач.  Изучение устройства и работы коробок передач, синхронизаторов и механизмов управления; приобретение навыков разборки и сборки коробок передач, дефектация деталей, валов. 10 Тема 4. Карданные передачи и мосты автомобилей (главные Изучение  устройства  и  работы  карданных шарниров  и  карданных  передач,  главных  передач  и дифференциалов; приобретение навыков разборки и сборки карданных передач и механизмов ведущих мостов. 10 



12  передачи и дифференциалы). Тема 5. Подвески автомобилей различных автомобилей. Изучение устройства и работы подвесок различных автомобилей; приобретение навыков разборки и сборки подвесок (рессоры, амортизаторы, стабилизаторы, стоек, рычагов) 10 Тема 6. Ремонт элементов трансмиссии и ходовой части автомобилей  Проверка действия механизма сцепления, свободного хода педали и состояние привода механизма сцепления: регулировка свободного хода педали; хода ведомого диска, силы нажатия диафрагменной пружины; смазка выжимного подшипника, подшипников вала, вилки включения сцепления. Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления. Проверка уровня, доливка и смена масла в картере коробки передач;  проверка  герметичности  и  затяжка крепления деталей; проверка действия рычага переключения передач. Регулировка подшипников и механизмовпереключения переднего ведущего моста раздаточной коробки. Карданная передача. Проверка состояния и затяжка крепления опорного подшипника и карданных шарниров, шлицев и опорного подшипника карданного вала. Задний мост. Проверка уровня, доливка и смена масла в картерезаднего  моста,  проверка  герметичности  и  затяжка  креплений  соединений  заднего  моста. Регулировка подшипников главной передачи.Устройство колес и пневматических шин. Демонтаж шины с колеса и монтаж ее на колесо. Приборы для накачки и балансировки шин. Методы ремонта шин и пневматических камер.   10 Тема 7. Диагностика электрооборудования и электронных систем автомобилей.  Проверка уровня электролита в аккумуляторных батареях. Проверка плотности электролита и степени заряженности  аккумуляторных  батарей.  Проверка  правильности  включения  батарей. Проверка натяжения ремня привода генератора. Проверка состояния генератора. Проверка напряжения генератора.  Проверка вентилей выпрямителя,  проверка щеткодержателей. Подтяжка крепления генератора, реле- регулятора, наконечников электрических проводов и самих проводов, приборов зажигания и других приборов электрооборудования. 10 



13  Тема 8. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей Очистка  аккумуляторной  батареи  от  загрязнений.  Удаление  электролита  с  крышек аккумуляторной батареи. Прочистка вентиляционных отверстий. Очистка от окисления наконечников электрических проводов и штырей батарей и смазывание их техническим вазелином. Проверка уровня электролита в аккумуляторных батареях и доливка дистиллированной воды.  Подтяжка  крепления  аккумуляторных  батарей.  Установка  батарей  на  место. Доведение  плотности  электролита  в  аккумуляторах  до  величины,  соответствующей техническим требованиям. Проверка состояния генератора. Проверка напряжения генератора.   Притирка щеток, проверка  состояния  контактных  колец,  смазывание  подшипников  ротора.  Проверка вентилей выпрямителя, проверка щеткодержателей. Подтяжка крепления генератора, реле-регулятора, наконечников электрических проводов и самих проводов, приборов зажигания и других приборов электрооборудования. Проверка наличия тока в цепях низкого и высокого напряжения.  Обнаружение неисправностей свечи, проверка состояния и очистка свечи, проверка и регулировка зазора между электродами, установка свечи на место.Очистка корпуса прерывателя-распределителя от загрязнений. Проверка состояния идействия катушки зажигания и конденсатора. Проверка действия выключателя зажигания.Проверка крепления-трубопровода вакуумного регулятора опережения зажигания.Проверка правильности установки зажигания.  Проверка состояния стартера и его включателя. Проверка действия контрольных приборов. Проверка состояния фар,подфарников, задних фонарей, плафонов и стоп-сигнала. Проверка состояния и действияпереключателей и выключателей света, указателя поворота, включателя стоп-сигнала.Регулировка сигнала. Проверка состояния изоляции проводов. Определение обрыва изамыкания на массу электрических проводов. Изолирование оголённого участка проводов.Сращивание концов проводов. 10 



14  Ремонт генератора и реле-регулятора.  Разборка генератора. Проверка состояния обмотокротора и статора, коллектора, щеток и щеткодержателей. Замена подшипников ротора. Ремонт щеток и щеткодержателей. Испытание генератора на стенде. Зачистка контактовреле-регулятора и регулировка зазора между якорями и сердечниками. Проверка реле-регулятора на стенде.Ремонт  приборов  системы  зажигания.  Разборка  прерывателя,  проверка  состоянияконтактов, упругости пружин подвижного контакта, пружин вакуумного и центробежного регулятора. Сборка прерывателя. Регулировка зазора между контактами прерывателя.Определение исправности конденсатора, замена неисправного конденсатора. Проверка иочистка свечей. Установка зажигания. Проверка установки зажигания. Тема 9. Диагностика автомобильных кузовов. Проверка состояния икрепления элементов кузова, капота, облицовки радиатора, оперения, подножек, дверей, замков, привода стеклоочистителя, лобового стекла, зеркал, оборудования салона. Визуальное и инструментальное определение наличия повреждений и дефектов автомобильных кузовов 10 Тема 10. Ремонт автомобильных кузовов. Отчет по практике. Дифференцированный зачет Технологический процесс ремонта кузовов и кабин. Восстановление неметаллических деталей кузовов и кабин автомобилей. Ремонт механизмов и оборудования кузовов и кабин. Работа по замене стёкол кабины. Ремонт замков, дверей, стеклоочистителей и др. Демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов автомобиля. Правила использования подъемно транспортного оборудования. Работа на слесарном участке. Проведение подготовительных и заключительных слесарных операций. Правка и рихтовка. Гибка. Вытяжка листового материала. Оборудование, инструменты, приемы выполнения операций. Оценка технического состояния кузова. Выбор оптимальных методов и способов выполнения ремонтных работ по кузову.  10 



15  Оборудование для проведения кузнечно-сварочных работ. Правила эксплуатации и ТБ. Выполнение сварочных работ. Притирка, шлифовка и полировка. Притирочные пасты и порошки. Инструменты и оборудование. Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. Восстановление ребер жесткости элементов кузова  Проверка  уровня  знаний  обучающихся.  Заполнениедокументов по практике (ведомость, аттестационные листы). Зачет по практике.                                                   Всего за семестр                                                                                 108 6 семестр Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с работой учебно-производственной мастерской. Окраска автомобильных кузовов.  Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. Безопасность труда на рабочем месте, безопасные приемы работы, правила и инструкции по безопасности труда для слесаря по ремонту автотранспорта. Пожарная безопасность. Оборудование рабочих мест, постов. Правила работы с инструментом, оборудованием, приборами и стендами. Порядок соблюдения личной и коллективной санитарии. Промышленная санитария.Оборудование лакокрасочного цеха. Правила использования и техника безопасности. Технология нанесения лакокрасочных покрытий. Визуальное выявление наличия дефектов лакокрасочного покрытия. Выбор способов устранения дефектов лакокрасочного покрытия. Подбор инструмент и материалов для ремонта. Подбор материалы для защиты элементов кузова от коррозии. Подбор цветов ремонтных красок. Этапы  окраски.  Подготовка  материалов  иинструментов. Мойка кузова, шпатлевание  и  грунтовка поверхности. Выбор режимакраскопульта. Технология нанесения нескольких слоев краски. Полировка поверхности. 20 Тема 2. Проведение ежедневного обслуживания автомобилей Состав и периодичность работ по ежедневному техническому обслуживанию автомобилей.Порядок его проведения. Осуществление уборочно-моечных работ. Организация и порядокработы контрольно-технического пункта. Организация работы по экономии расхода горюче-смазочных материалов (документальное оформление). 18 Тема 3. Организация и Виды и периодичность технического обслуживания. Назначение, 18 



16  проведение работ по ТО-1. устройство и правилапользования  постами  технического  обслуживания.  Контрольные  мероприятия  иоформляемые документы (назначение и содержание). Тема 4. Организация и проведение работ по ТО-2. Виды и периодичность технического обслуживания. Назначение, устройство и правилапользования  постами  технического  обслуживания.  Контрольные  мероприятия  иоформляемые документы (назначение и содержание). 18 Тема 5. Организация текущего ремонта автомобилей Распределение работ по текущему ремонту автомобилей. Оснащение универсальных испециализированных  постов  для  ремонта  автомобилей.  Организация  работы  постовтекущего ремонта и их взаимосвязь с постами технического обслуживания и текущегоремонта. Контроль качества работ. Документальное оформление ремонта и приема работ. 18 Тема 6.Организация хранения и учета подвижного состава и производственных запасов Виды и места хранения автомобилей. Организация длительного хранения автомобилей.Методика организации хранения и подвоза запчастей. Виды и типы складских помещений.Соблюдение  правил  техники  безопасности,  пожарной  безопасности.  Экологическаябезопасность при хранении автомобилей. 18 Тема 7. Разработка технологических карт разборки узлов и агрегатов Последовательность выполнения работ по разборке, сборки узлов и агрегатов, оценкакачества выполненных работ, применяемые инструмент, оборудование и приспособления,осуществление контроля объема выполненных работ. 18 Тема 8. Подбор методов и способов восстановления деталей  Выбраковка  неисправных  узлов  и  деталей.  Практическое  выполнение  методоввосстановления:  сварка,  пайка,  слесарные  и  токарные  работы.  Последовательностьвыполнения работ по разборке, сборки узлов и агрегатов, оценка качества выполненныхработ, применяемые инструмент, оборудование и приспособления, осуществление контроляобъема выполненных работ. 16                                                   Всего за семестр                                                                                  144  



17  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.  Кабинет устройства автомобилей и правил дорожного движения; Слесарная мастерская; Лаборатория двигателей внутреннего сгорания, Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля, ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления.  Оборудование учебных кабинетов: Устройство автомобилей и правила дорожного движения и рабочих мест кабинета: -комплект деталей, инструментов, приспособлений; -комплект бланков технологической документации; -комплект учебно-методической документации; -наглядные пособия (по устройству автомобилей). Слесарная мастерская: - рабочие места по количеству обучающихся: - верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; - станки: - настольно-сверлильные, вертикально - сверлильный, фрезерный, точильный двухсторонний, заточной и др.; - тиски слесарные параллельные; - набор слесарных инструментов; - набор измерительных инструментов; 



18  - заготовки для выполнения слесарных работ; - огнетушитель. Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля, ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления: - рабочие места по количеству обучающихся; - ванна для слива масла из картера двигателя, ванна для слива масла из корпусов задних мостов; ванна моечная передвижная; подставка ростовая; стол монтажный; стол дефектовщика; домкрат гидравлический; станок сверлильный; станок точильный двухсторонний; шприц для промывки деталей. - ручной измерительный инструмент; приспособления и приборы для разборки и сборки двигателя, устройство для притирки клапанов, зарядное устройство; оборудование, приборы, приспособления для ремонта электрооборудования автомобилей. - комплекты сборочных единиц и агрегатов систем двигателей автомобилей (кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный механизм и т.д.).  3.3 Перечень учебных изданий, интернет ресурсов.   1. ИКТ Портал «интернет ресурсы» - ict.edu.ru» 2. Руководства по ТО и ТР автомобилей: www.viamobile.ru 3. Табель технологического, гаражного оборудования -www.studfiles.ru/preview/1758054/ 4. Правила оформления переоборудования автотранспортных средств -http://voditeliauto.ru/stati/tyuning/chto-sleduet-znat-esli-planiruete-izmenyat-konstrukciyu-avtomobilya.html               



19  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 2.1 Индивидуальный опрос, экспертная оценка практического выполнения обучающимся работ ПК 2.2 Индивидуальный опрос, экспертная оценка практического выполнения обучающимся работ ПК 2.3 Индивидуальный опрос, экспертная оценка практического выполнения обучающимся работ ПК 3.1 Индивидуальный опрос, экспертная оценка практического выполнения обучающимся работ ПК 3.2 Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; работа с 



20  организационной техникой ПК 3.3 Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; работа с организационной техникой ПК 4.1 Индивидуальный опрос, экспертная оценка практического выполнения обучающимся работ ПК 4.2 Анализ работ обучающихся ПК 4.3 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       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 ОК 8.  Экспертное наблюдение и 



21   оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике ОК 9.  Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике ОК 10.  Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике ОК 11.  Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике 


