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1  Цели и задачи практики 
 

Целью практики является получение студентами общих представлений о работе 

предприятия, номенклатуре выпускаемой продукции и принципах организации производ-

ственных процессов на промышленных предприятиях по направлению 11.03.03 «Констру-

ирование и технология электронных средств», а также о конструкциях и характеристиках 

деталей и узлов радиоэлектронной аппаратуры. 

Задачи практики: 

 освоение теоретических знаний, 

 выработка практических умений и навыков, 

 получение опыта практической деятельности, 

 ознакомление с областью деятельности, функциями инженера по выбранному 

направлению подготовки, 

 ознакомление с элементной базой, характеристиками и этапами проектирования 

электронных средств; 

 изучение программного пакета Altium Designer или SolidWorks., 

Виды профессиональной деятельности бакалавров: 

 проектная; 

 научно-исследовательская; 

 технологическая. 
 

2   Место учебной практики в структуре ООП   
 

 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) прак-

тика входит в обязательную часть образовательной программы. 

Практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком и ориенти-

рована на закрепление изученных дисциплин (модулей), включая  

     Электроника ((ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 Инженерная и компьютерная графика (ОПК-4); 

 Информационные технологии (ПК-1; ПК-3); 

 Автоматизация схемотехнического проектирования (ПК-1, ПК-2, ПК-3) 

Изучение данных дисциплин готовит студентов к освоению Учебной практики и по-

могает приобрести «входные» компетенции, такие как: 

 «Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки 

текстовой и конструкторско-технологической документации с учетом требова-

ний нормативной документации» (ОПК-4); 

 «Способен строить простейшие физические и математические модели схем, кон-

струкций и технологических процессов электронных средств различного функ-

ционального назначения, а также использовать стандартные программные сред-

ства их компьютерного моделирования» (ПК-1); 

 «Способен аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффектив-

ную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

конструкций и технологических процессов электронных средств различного 

функционального назначения (ПК-2); 

 «Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техниче-

ским заданием с использованием средств автоматизации проектирования» (ПК-

3). 

 

 

 



 

3    Вид и тип практики, способ, формы проведения практики 
Вид практики: 

 Производственная  

Тип практики: 

 Технологическая (проектно-технологическая)  

 

Способы проведения практики: 

 стационарная 

 выездная 

Практика проводится в следующих формах  

 дискретно по видам практики 

В период практики предусматривается выполнение рабочего графика (плана) работ и инди-

видуальных заданий,  касающихся разработки текстового документа и баз данных. 

 

4     Место и время проведения практики 

Компьютерные классы кафедры КиПР; 

Базовые предприятия, с которыми имеются долгосрочные договора на практику:  

ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод, 

ОАО «Сарапульский радиозавод» 

ОАО «Элеконд» 

ОАО «КБЭ ХХI века» 

ОАО «Нефтекамский автозавод»  

Организации,  имеющих в уставе, ЕГРЮЛ, лицензии виды деятельности, которые 

соответствуют области (областям) профессиональной деятельности и (или) сфере (сферам) 

профессиональной деятельности выпускников; типу (типам) задач и задачам профессио-

нальной деятельности выпускников ООП). 

 

 Время проведения практики: 4 семестр. 

 

 

5  Компетенции студента, формируемые в результате прохождения 

практики 

 

В результате прохождения данной практики студент должен расширить и закрепить 

следующие компетенции:  

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 

Шифр  

компетенции 
Компетенции Индикаторы 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, при-

менять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1 Знает: 

- методики поиска, сбора и обработки информации; 

- актуальные российские и зарубежные источники информации 

в сфере профессиональной деятельности; 

- метод системного анализа. 

УК-1.2 Умеет: 

- применять методики поиска, сбора и обработки информации; 

- осуществлять критический анализ и синтез информации, по-

лученной из разных источников; 



Шифр  

компетенции 
Компетенции Индикаторы 

- применять системный подход для решения поставленных за-

дач. 

УК-1.3 Владеет: 

- методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и 

синтеза информации; 

- методикой системного подхода для решения поставленных 

задач. 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать опти-

мальные способы их реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.1 Знает: 

- виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных 

задач; 

- основные методы оценки разных способов решения задач; 

- действующее законодательство и правовые нормы, регулирую-

щие профессиональную деятельность. 

УК-2.2 Умеет: 

- проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, 

которые необходимо решить для ее достижения; 

- анализировать альтернативные варианты для достижения наме-

ченных результатов; 

- использовать нормативно-правовую документацию в сфере 

профессиональной деятельности. 

УК-2.3 Владеет: 

- методиками разработки цели и задач проекта; 

- методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности 

и стоимости проекта; 

- навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

УК-3 

Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Знает: 

- основные приемы и нормы социального взаимодействия; 

- основные понятия и методы конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимо-

действии. 

УК-3.2 Умеет: 

- устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе; 

- применять основные методы и нормы социального взаимодей-

ствия для реализации своей роли и взаимодействия внутри ко-

манды. 

УК-3.3 Владеет: 

- простейшими методами и приемами социального взаимодей-

ствия и работы в команде. 

УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Знает: 

- основные приемы эффективного управления собственным 

временем; 

- основные методики самоконтроля, саморазвития и самообра-

зования на протяжении всей жизни. 

УК-6.2 Умеет: 

- эффективно планировать и контролировать собственное 

время; 

- использовать методы саморегуляции, саморазвития и само-

обучения. 

УК-6.3 Владеет: 

- методами управления собственным временем; 

- технологиями приобретения, использования и обновления со-

циокультурных и профессиональных знаний, умений и навы-

ков; 

- методиками саморазвития и самообразования в течение всей 

жизни. 

ОПК-1 

Способен использовать по-

ложения, законы и методы 

естественных наук и мате-

матики для решения задач 

инженерной деятельности 

ОПК-1.1 Знает фундаментальные законы природы и основ-

ные физические и математические законы 

ОПК-1.2 Умеет применять физические законы и математиче-

ские методы для решения задач теоретического и приклад-

ного характера 



Шифр  

компетенции 
Компетенции Индикаторы 

ОПК-1.3 Владеет навыками использования знаний физики и 

математики при решении практических задач 

ОПК-2 

Способен самостоятельно 

проводить эксперимен-

тальные исследования и 

использовать основные 

приемы обработки и пред-

ставления полученных 

данных 

ОПК-2.1 Находит и критически анализирует информацию, необ-

ходимую для решения поставленной задачи 

ОПК-2.2 Рассматривает возможные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки 

ОПК-2.3 Формулирует в рамках поставленной цели проекта со-

вокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее дости-

жение 

ОПК-2.4 Определяет ожидаемые результаты решения выделен-

ных задач 

ОПК-2.5 Знает основные методы и средства проведения экспе-

риментальных исследований, системы стандартизации и серти-

фикации 

ОПК-2.6 Умеет выбирать способы и средства измерений и про-

водить экспериментальные исследования 

ОПК-2.7 Владеет способами обработки и представления полу-

ченных данных и оценки погрешности результатов измерений 

ОПК-3 

Владеет методами поиска, 

хранения, обработки, ана-

лиза и представления в тре-

буемом формате информа-

ции из различных источни-

ков и баз данных, соблюдая 

при этом основные требо-

вания информационной 

безопасности 

ОПК-3.1 Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации 

ОПК-3.2 Знает современные принципы поиска, хранения, об-

работки, анализа и представления в требуемом формате ин-

формации 

ОПК-3.3 Умеет решать задачи обработки данных с помощью 

современных средств автоматизации 

ОПК-3.4 Владеет навыками обеспечения информационной 

безопасности 

ОПК-4 

Способен применять со-

временные компьютерные 

технологии для подготовки 

текстовой и конструктор-

ско-технологической доку-

ментации с учетом требо-

ваний нормативной доку-

ментации 

ОПК-4.1 Использует информационно-коммуникационные 

технологии для подготовки документации 

ОПК-4.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действу-

ющих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

ОПК-4.3 Знает современные интерактивные программные 

комплексы для выполнения и редактирования текстов, изоб-

ражений и чертежей 

ОПК-4.4 Умеет использовать современные средства автомати-

зации разработки и выполнения конструкторской документа-

ции 

ОПК-4.5 Владеет современными программными средствами 

подготовки конструкторско-технологической документации 

 

  



6 Структура и содержание практики 

Учебным планом по направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование и техно-

логия электронных средств» предусмотрено проведение практики: общая трудоемкость со-

ставляет для всех форм обучения 6 зачетных единиц (216 академических часов), в том 

числе: в форме контактной работы 2  часа, в форме самостоятельной работы 214 часов. 

№ п/п Разделы (этапы) практики 
Продолжитель-

ность 

1 Подготовительный этап. Организационное собрание, инструк-

таж по ТБ. Ознакомление со структурой и организацией прак-

тики 

2 

2 Производственный этап. Изучение истории предприятия, видов 

деятельности, номенклатуры выпускаемой продукции, органи-

зационную структуру подразделений и инженерных служб 

предприятия, обеспечивающих внедрение новых технологий и 

новой техники 

10 

3 Производственный этап. Изучение принципов организации 

производственных процессов на    предприятии или в организа-

ции; 

20 

4 Производственный этап. Изучение ЕСКД в части разработки 

электрических схем,  функциональных, структурных схем, 

программных алгоритмов, сборочных чертежей блоков и уз-

лов компьютерной техники, печатных плат 

18 

5 Производственный этап. Изучение программного пакета Al-

tium Designer или SolidWorks., в том числе способы создания 

условных графических отображений и посадочных мест, т.е. 

создание библиотеки элементов 

46 

6 Производственный этап. Разработка в  пакете Altium Designer 

или SolidWorks. - схемы электрической принципиальной (10-15 

элементов) с УГО элементов, согласно российских стандартов  

46 

7 Производственный этап.  Разработка сборочного чертежа 

платы 

36 

8 Производственный этап. Осуществление контроля разработан-

ной КД  и ТД на соответствие стандартов и нормативных до-

кументов 

10 

9 Заключительный этап. Ведение дневника практики 4 

10 Заключительный этап. Составление и защита отчета по прак-

тике 

20 

11 Заключительный этап. Аттестация 4 

 Итого 216 

 

 

 

  



7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы на 

практике 
 

В период практики обучающиеся самостоятельно выполняют следующие виды ра-

бот:  

  изучение литературы, предусмотренной заданием на практику; 

  изученные программных пакетов, необходимых для выполнения задания; 

  ведение дневника практики (см методические указания по практике); 

  оформление отчета по практике. 

  

Для проведения практики вузом разрабатываются:  

 формы для заполнения отчетной документации по практике (дневник практики). 

 

 

8   Аттестация по итогам практики 

 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:  

1. дневник практики; 

2. отчет по практике. 

3. приложения (при наличии). 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам освоения практики, их виды и формы, требования к ним и шкалы оценивания 

приведены в приложении к программе практики «Оценочные средства по практике». 

По окончании практики руководитель от предприятия дает свою оценку обучающе-

муся, уровню его теоретической подготовки, качеству выполняемых им работ, а также не-

достаткам (если они имели место), отражая их в характеристике. 

В отдельных случаях защита отчета по практике может приниматься комиссией, 

формируемой кафедрой. 

 

 

 

9   Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

 

     а) основная литература 
1. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с Измене-

нием N1) 

2. Яцук, А. Н. Система автоматизированного проектирования Altium Designer. 

Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Н. Яцук, Ю. С. Сычёва. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский институт профес-

сионального образования (РИПО), 2018. — 144 c. — 978-985-503-781-2. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84920.html 

 

 

б) дополнительная литература 
1. Алямовский А.А. Инженерные расчеты в SolidWorks Simulation [Электронный 

ресурс]/ Алямовский А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 

http://www.iprbookshop.ru/84920.html


2010.— 464 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7967.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю     

2. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры: 

Учебник для вузов  / К.И.Билибин, АИ.Власов, Л.В.Журавлева и др. Под общ. 

Ред. В.А. Шахнова. - М.: Изд-во МГТУ им Н.Э. Баумана, 2002. - 528с.; ил. 

3. Шеин А.Б. Методы проектирования электронных устройств [Электронный ре-

сурс]/ Шеин А.Б., Лазарева Н.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-

Инженерия, 2013.— 456 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13540.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Кологривов В.А. Основы автоматизированного проектирования радиоэлек-

тронных устройств. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кологри-

вов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 120 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13955.— ЭБС «IPRbooks» 

в)  перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет: 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks  

            http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 

             https://elibrary.ru/defaultx.asp  

 

г) программное обеспечение 

 

1. LibreOffice (ПО не требует ввода лицензионного ключа и не имеет ограниче-

ний); 

2. Altium Designer(соглашение № 01/13-2018 от 06.02.2018г. –бессрочно); 

3. SolidWorks 2015 (Сублицензионный договор №071215-77 — бессрочно). 
 

д) методические указания 

1.       Кривоногова Т.В. Методические указания к  практикам бакалавров по направ-

лению 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» – Сара-

пул, 2019. 

 

10  Материально-техническое обеспечение практики 

Место прохождения практики соответствует действующим санитарно-эпидемиоло-

гическим требованиям, противопожарным правилам и нормам охраны здоровья обучаю-

щихся. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-

образовательной среде ИжГТУ имени М.Т. Калашникова: 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся  

1. Аудитория 4-1-31, корпус 4   

427900, УР, г.Сарапул, ул. Красноармейская, д.93 

Комплекты учебной мебели для обучающихся, компьютеры LG Flatron T710BH — 

2шт, компьютеры - LG Flatron L1942S — 1 шт., компьютеры LG Flatron L1918S — 2 шт., 

acer AL1714 sm - 2 шт, компьютер BenQ FP767 — 1 шт. 

2. Аудитория 4-2-12, корпус 4  

427900, УР, г.Сарапул, ул. Красноармейская, д.93, корпус 4 

http://www.iprbookshop.ru/7967.
http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks


Комплекты учебной мебели для обучающихся и преподавателя, доска, компьютеры 

Pentium E2220 2.4 Ghz Ge Force 6600 80Гб, Debian 9.8 2 Гб— 3 шт,  компьютеры  Pentium D 

2.8 Chz  GF 8600  80Гб, Debian 9.8 2 Гб — 5 шт, компьютеры  Pentium E2180 2.0Ghz Ge 

Force 8400 80Гб, Debian 9.8 2 Гб — 1 шт 

При необходимости программа практики может быть адаптирована для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе для обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Для 

этого требуется заявление студента (его законного представителя) и заключение психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК). 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Производственная практика. 

Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 

для направления: 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 

профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

уровень образования: бакалавриат 

форма обучения: очная, заочная 

общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц    

 

 



1 Оценочные средства 
Оценивание формирования компетенций производится на основе результатов обу-

чения, приведенных в п. 5 рабочей программы и ФОС.  

Оценочные средства соотнесены с разделами (этапами) практики и индикаторами 

достижения компетенций представлены ниже. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

практики 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Подготовительный этап. Организационное 

собрание, инструктаж по ТБ. Ознакомление 

со структурой и организацией практики 

УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

Приказ на прохождение практики 

2 Производственный этап. Изучение истории 

предприятия, видов деятельности, номен-

клатуры выпускаемой продукции, органи-

зационную структуру подразделений и ин-

женерных служб предприятия, обеспечива-

ющих внедрение новых технологий и но-

вой техники 

УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

Дневник по практике студентов, за-

щита отчета по практике 

3 Производственный этап. Изучение принци-

пов организации производственных про-

цессов на    предприятии или в организа-

ции; 

УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

Дневник по практике студентов, за-

щита отчета по практике 

4 Производственный этап. Изучение ЕСКД в 

части разработки электрических схем,  

функциональных, структурных схем, про-

граммных алгоритмов, сборочных черте-

жей блоков и узлов компьютерной тех-

ники, печатных плат 

УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

Дневник по практике студентов, за-

щита отчета по практике 

5 Производственный этап. Изучение про-

граммного пакета Altium Designer или Solid-

Works., в том числе способы создания 

условных графических отображений и по-

садочных мест, т.е. создание библиотеки 

элементов 

УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

Дневник по практике студентов, за-

щита отчета по практике 

6 Производственный этап. Разработка в  па-

кете Altium Designer или SolidWorks. - 

схемы электрической принципиальной (10-

15 элементов) с УГО элементов, согласно 

российских стандартов  

УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

Дневник по практике студентов, за-

щита отчета по практике 

7 Производственный этап.  Разработка сбо-

рочного чертежа платы 

УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

Дневник по практике студентов, за-

щита отчета по практике 

8 Производственный этап. Осуществление 

контроля разработанной КД  и ТД на соот-

ветствие стандартов и нормативных доку-

ментов 

УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

Дневник по практике студентов, за-

щита отчета по практике 

9 Заключительный этап. Ведение дневника 

практики 

УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

Защита отчета по практике 

10 
Заключительный этап. Составление и за-

щита отчета по практике 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-6; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4 

Защита отчета по практике 

11 

Заключительный этап. Аттестация 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-6; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4 

Дифференцированный зачет 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой  на 

основании подготовленного обучающимся письменного отчета. 



                    2 Критерии и шкалы оценивания 
При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции используются следующие критерии и шкала оценки 

 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Представленный отчет соответствует требованиям по оформлению, работа 

выполнена самостоятельно, без элементов плагиата. Содержание отчета, 

его структура и источники информации свидетельствуют о самостоятель-

ном участии обучающегося, логическом мышлении, заинтересованности и 

владении материалом по проблеме.  

Обучающийся показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебного материала, предусмотренного программой, умение уверенно при-

менять их на практике при решении задач (выполнении заданий), способ-

ность полно, правильно и аргументировано отвечать на вопросы и делать 

необходимые выводы. Свободно использует основную литературу и зна-

ком с дополнительной литературой, рекомендованной программой 

«хорошо» 

Отчет соответствует требованиям, освещены все необходимые вопросы, 

однако имеются недостатки по используемой литературе, анализу про-

блемы, её актуальности и социальной значимости, роли в формировании 

компетенций. 

Обучающийся показал полное знание теоретического материала, владение 

основной литературой, рекомендованной в программе, умение самостоя-

тельно решать задачи (выполнять задания), способность аргументировано 

отвечать на вопросы и делать необходимые выводы, допускает единичные 

ошибки, исправляемые после замечания преподавателя. Способен к само-

стоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учеб-

ной работы и профессиональной деятельности.  

«удовлетворительно» 

Оформление отчета по практике не соответствует установленным требова-

ния, содержание неполное и не отражает полноценно виды работ. Отчет не 

отражает самостоятельной работы студента, отсутствует погружение в 

проблему, студент слабо владеет современной информацией по изложен-

ной им проблеме.  

Обучающийся демонстрирует неполное или фрагментарное знание основ-

ного учебного материала, допускает существенные ошибки в его изложе-

нии, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении зада-

ний (решении задач), выполняет задание при подсказке преподавателя, за-

трудняется в формулировке выводов. Владеет знанием основных разделов, 

необходимых для дальнейшего обучения, знаком с основной и дополни-

тельной литературой, рекомендованной программой 

«неудовлетворительно» 

Отчет не предоставлен вовремя, качество выполнения отчета не соответ-

ствуют требованиям, предъявляемым к работам. 

Обучающийся при ответе демонстрирует существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускает грубые ошибки в формулировке 

основных понятий и при решении типовых задач (при выполнении типо-

вых заданий), не способен ответить на наводящие вопросы преподавателя. 

Оценка ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании образова-

тельного учреждения без дополнительных занятий по рассматриваемой 

дисциплине 

 


