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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Учебной ПРАКТИКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ)
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики профессионального модуля является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС специальности СПО 08.02.01
Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности
структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных
работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности
структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ,
текущего содержания и реконструкции строительных объектов.
ПК
3.2. Обеспечивать
работу
структурных
подразделений
при выполнении производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений.
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции
строительных объектов.
Программа учебной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области строительства и эксплуатации зданий и
сооружений при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы
не требуется.
1.2. Цели и задачи программы учебной практики (производственного
обучения) – требования к результатам освоения программы
производственного обучения
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт:
- осуществления
планирования
деятельности
структурных
подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и
сооружений;
- обеспечения деятельности структурных подразделений;
- контроля деятельности структурных подразделений;
- обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении
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строительно-монтажных работ, ремонтных и работ по реконструкции
строительных объектов;
уметь:
- планировать последовательность выполнения производственных
процессов с целью эффективного использования имеющихся в
распоряжении ресурсов;
- оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных
работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом,
трудовыми ресурсами;
- определять содержание учредительных функций на каждом этапе
производства;
- составлять предложения по повышению разрядов работникам,
комплектованию
количественного
профессиональноквалификационного состава бригад;
- производить
расстановку
бригад
и
не
входящих
в их состав отдельных работников на участке;
- устанавливать производственные задания;
- проводить производственный инструктаж;
- выдавать и распределять производственные задания между
исполнителями работ (бригадами и звеньями);
- делить фронт работ на захватки и делянки;
- закреплять объемы работ за бригадами;
- организовывать
выполнение
работ
в
соответствии
с графиками и сроками производства работ;
- обеспечивать
работников
инструментами,
приспособлениями,
средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой,
защитными средствами;
- обеспечивает условия для освоения и выполнения рабочими
установленных норм выработки;
- обеспечивать соблюдение законности на производстве;
- защищать
свои
гражданские,
трудовые
права
в соответствии с правовыми и нормативными документами;
- организовывать оперативный учёт выполнения производственных
заданий;
- оформлять документы по учёту рабочего времени, выработки,
простоев;
- пользоваться основными нормативными документами по охране труда
и охране окружающей среды;
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
- использовать экобиозащитную технику;
- обеспечивать соблюдения рабочими требований охраны труда и
техники безопасности на рабочих местах;
- проводить аттестацию рабочих мест;
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- разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению
производственного травматизма;
- вести надзор за правильным и безопасным использованием
технических средств на строительной площадке;
- проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в
объеме инструкций с записью в журнале инструктажа;
знать:
- научно-технические достижения и опыт организации строительного
производства;
- научную организацию рабочих мест;
- принципы и методы планирования работ на участке;
- приёмы и методы управления структурными подразделениями, при
выполнении ими производственных задач;
- нормативно-техническую и распорядительную документацию по
вопросам организации деятельности строительных участков;
- формы организации труда рабочих;
- общие принципы оперативного планирования производства строительномонтажных работ;
- гражданское, трудовое, административное законодательство;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
- действующее положение по оплате труда работников организации
(нормы и расценки на выполненные работы);
- нормативные документы, определяющие права, обязанности и
ответственность руководителей и работников;
- формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;
- основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и
окружающей среды;
- инженерные решения по технике безопасности при использовании
строительных машин и оборудования;
- требования по аттестации рабочих мест;
- основы пожарной безопасности;
- методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;
- технику безопасности при производстве работ;
- организацию производственной санитарии и гигиены.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики (производственного обучения):
всего 36 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики
Организация
деятельности структурных подразделений при выполнении строительномонтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и
сооружений является овладение обучающимися видом профессиональной
деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Осуществлять оперативное планирование деятельности
структурных подразделений при проведении строительномонтажных работ, текущего содержания и реконструкции
строительных объектов
Обеспечивать работу структурных подразделений при
выполнении производственных задач
Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений.
Обеспечивать соблюдения требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды
при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и
работ по реконструкции строительных объектов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план программы учебной практики
Коды
Наименования
Всего
Распределение часов по семестрам
профессионал
профессиональных
часов
ьных
модулей
компетенций
1
2
3
1сем 2сем 3сем 4сем 5сем 6сем 7сем 8сем
естр естр естр естр естр естр естр естр
ОК 1 - 9
ПМ 03 Организация
36
36
ПК 3.1 - 3.4,
деятельности
структурных
подразделений при
выполнении строительномонтажных работ,
эксплуатации, ремонте и
реконструкции зданий и
сооружений
Всего:
36
36
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3.2. Содержание обучения по учебной практике
Наименование
Содержание учебного материала
профессионального
модуля (ПМ), МДК и
тем учебной практики
(производственного
обучения)
1
2
ПМ 03 Организация
деятельности
структурных
подразделений при
выполнении
строительномонтажных работ,
эксплуатации,
ремонте и
реконструкции зданий
и сооружений
МДК
03.01.
Управление
деятельностью
структурных
подразделений
при
выполнении
строительномонтажных
работ,
эксплуатации
и
реконструкции зданий
и
Сооружений.

Объем часов
( с указанием их распределения по
семестрам)

3
18

18
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1
Оформление табеля учета рабочего времени
Оформление журнала заявки на материалы, журнала
учета поступающих материалов и конструкций,
ведомостей остатков материалов,
документов
списания материалов и конструкций

2

3

4

5

6

7
6

Оформление
товарно-транспортных
накладных,
путевых листов за работу строительных машин

6

Оформление
актов
разбивки
осей
объекта
капитального строительства на местности, актов
освидетельствования
скрытых
работ,
актов
освидетельствования ответственных конструкций,
актов
освидетельствования
участков
сетей
инженерно-технического обеспечения и др.
Выполнение исполнительных схем

6

Порядок ведения общего и (или) специального
журнала учета выполнения работ при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства
Оформление документации по безопасной
организации работ на строительной площадке.

6

Итого:

8

6

6

36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ)
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных
кабинетов.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов
 комплект учебно-методической документации;
 комплект бланков технологической документации;
 комплект нормативно-технической документации и информационных
технологических материалов;
 компьютер;
 проэктор
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
учебную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.
4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
Основные источники:
Учебники
1. О.В. Аристов - Управление качеством - - М.:Инфра – М,2013
2. В.В.Бузырев, М.Н.Руденко. Управление качеством строительства.М.:ГИОРД,2013.
3. В.Д.Грибов. Менеджмент.-М.:КноРус,2011.
4. А,Д.Косьмин,Н.В.Свинтецкий, Е.А.Косьмина.Менеджмент.М.:Академия,2011.
5. О.С.Виханский, А.И. Наумов. Менеджмент М.: Экономистъ, 2008.
6. Т.М. Гумба, Ф.Н.Кузнецов. -Экономика строительства, - М.:
Юрайт,2013
7. А.А.Сухачев. Охрана труда в строительстве.-М.:КноРус, 2011.
8. О.С. Ефремова Охрана труда в строительстве –М.: Альфа-Пресс, 2006,
9. А.Т.Зуб, Т.А. Зайцева. - Управление персоналом - М.: ИНФРА-М, 2009.
10.Г.Б. Казначеская. Менеджмент. – Ростов н/Д.: Феникс, 2018
11.В.В.Костюченко, Д.О. Кудинов. Организация, планирование и
управление в строительстве.- Ростов н/Д: Феникс, 2016
12.В.В. Румынина. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности, М.: Академия. 2009.
13.И.В. Сергеев. Экономика организации (предприятия). – М.: Финансы и
статистика, 2006.
11

14.В.М. Серов. Организация и управление в строительстве. –
М.:Академия,2006.
15.А. И. Тыщенко. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности, М.: Феникс, 2007.
16.Управление качеством: Учебник для среднего профессионального
образования (под ред. Мельникова В.П.)- М: Академия, 2015.
Законодательная литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Кодекс об административных правонарушениях
3. Трудовой кодекс Российской Федерации.
Справочники:
1. Справочник мастера-строителя: справочник/ Ю.Ф.Симионов [и др.].Ростов н/Д: Феникс, 2009
2. Справочник по строительству: нормативы, правила, документы.2-е
изд./сост.Е.Н. Романенкова. - М.: Проспект, 2008
Дополнительные источники:
1. В.В.Акимов, Т.Н., Макарова, В.Ф.Мерзляков, К.А. Огай. Экономика
отрасли (строительство). – М.: ИНФРА-М, 2005
2. В.В.Арутюнов, И.В. Волковыский -Управление персоналом . - Ростов
н/Д.: Феникс, 2004.
3. Л.Е.,Басовский, В.Б. Протасьев. -Управление качеством. – М.: Инфра –
М,2008
4. В.В. Бузырев Планирование на строительном предприятии: / В.В.
Бузырев, Ю.П. Панибратов, И.В. Федосеев. – М.: Академия, 2005
5. В.М.Васильев, Ю.П.Панибратов, С.Д.Резник, В.А. Хитров .Управление
в строительстве: Под общ. Ред. В.М. Васильева. – М.: Изд-во АСВ;
СПб.: СПб ГАСУ, 2001.
6. О.Н.Куликов,
О.Н.Ролин.
Охрана
труда
в
строительстве.М.:Академия,2010.
7. Е.Н. Кнышова Менеджмент:
/ Е.Н. Кнышова. – М.: ИНФРА-МФОРУМ,2003
8. В.В. Музыченко Управление персоналом: Лекции. М.: Академия,2008
9. СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие
положения
10.СНиП 12.04.2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство
Отечественные журналы:
1. Информационные технологии
2. Менеджмент в России и за рубежом
3. Охрана труда
4. Право: Теория и практика
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5. Прораб
6. Российский журнал менеджмента
7. Строительство. Новые технологии. Новое оборудование
8. Современное право
9. Техника молодёжи
10. Управление персоналом
11. Экономика строительства
Интернет-ресурсы:
1. www. law.edu.ru/lawlibrary.asp
2. www.consultant.ru/
3. www.best-stroy.ru/gost
4. www.tyumfair.ru
5. www.bronepol.ru
6. www.iteam.ru
7. www.ecsocman.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
учебной практики (производственного обучения)
Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на
подгруппы, что способствует индивидуализации и повышения качества
обучения. Реализация программы учебной практики
предполагает
обязательную производственную практику, которая проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю
подготовки обучающихся данного модуля.
4.4.
Кадровое
обеспечение
производственной
практики
(производственного обучения)
Реализация основного вида деятельности в рамках профессионального
модуля обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование (преподаватели МДК),
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера
производственного обучения должны иметь образование не ниже среднее
профессионального и уровень квалификации не ниже 5. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного
обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).
По базовой подготовке
Результаты
(освоенные
Основные показатели оценки
профессиональные
результата
компетенции)
ПК 1. Осуществлять - грамотно планирует
оперативное
последовательность выполнения
планирование
производственных процессов с
деятельности
целью эффективного использования
структурных
имеющихся в распоряжении
подразделений при ресурсов;
проведении
- правильно использует научностроительнотехнические достижения и опыт
монтажных
работ, организации строительного
текущего
производства;
содержания
и - обосновано применяет принципы и
реконструкции
методы планирования работ на
строительных
участке;
объектов.
- составляет предложения по
повышению разрядов работникам,
комплектованию количественного
профессиональноквалификационного состава бригад;
- производит расстановку бригад и
не входящих в их состав отдельных
работников на участке;
- устанавливает производственные
задания;
- грамотно проводит
производственный инструктаж;
- рационально выдаёт и
распределяет производственные
задания между исполнителями работ
(бригадам и звеньями);
- целесообразно делит фронт работ
на захватки и делянки;
- правильно закрепляет объемы
работ за бригадами;
- организовывает выполнение работ
в соответствии с графиками и
сроками производства работ;

Формы и
методы
контроля и
оценки
Защита
выполненных
практических
занятий и
самостоятельной
внеаудиторной
работы;
Тестирование.
Зачеты по
производственно
й практике
профессионально
го модуля.
Экзамен по
междисциплинар
ному курсу.
Квалификационн
ый экзамен по
модулю.

14

- грамотно использует
нормативно-техническую и
распорядительную документацию по
вопросам организации деятельности
строительных участков;
- обосновано применяет формы
организации труда рабочих;
- соблюдает общие принципы
составления недельно-суточного
планирования производства СМР;
-правильно определяет содержание
учредительных функций на каждом
этапе производства;
- обеспечивает соблюдение
законности
на производстве;
- обосновано защищает свои
гражданские, трудовые права в
соответствии с правовыми и
нормативными документами;
- грамотно пользуется основными
нормативными документами по
охране труда и охране окружающей
среды;
- обосновано применяет приёмы и
методы управления целями
структурных подразделений, при
выполнении ими производственных
задач;
- грамотно использует гражданское,
трудовое, административное
законодательство;
- обосновано использует права и
обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности;
- грамотно применяет действующее
положение по оплате труда
работников организации (нормы и
расценки
на выполненные работы);
- владеет нормативными
документами, определяющими
права, обязанности и
ответственность руководителей и
работников;
15

- обосновано применяет формы и
методы стимулирования
коллективов и отдельных
работников
ПК 2. Обеспечивать
- правильно оформляет заявку
работу структурных обеспечения производства
подразделений
строительно-монтажных работ:
при
выполнении материалами, конструкциями,
производственных
механизмами, автотранспортом,
задач.
трудовыми ресурсами;
- своевременно обеспечивает
работников инструментами,
приспособлениями, средствами
малой механизации, транспортом,
спецодеждой, защитными
средствами;
- своевременно обеспечивает
условия для освоения и выполнения
рабочими установленных норм
выработки;
- грамотно применяет научную
организацию рабочих мест

Защита
выполненных
практических
занятий и
самостоятельной
внеаудиторной
работы;
Тестирование.
Зачеты по
производственно
й практике
профессионально
го модуля.
Экзамен по
междисциплинар
ному курсу.
Квалификационн
ый экзамен по
модулю

ПК 3. Контролироват
ь
и
оценивать
деятельность
структурных
подразделений.

- своевременно и грамотно
организовывает оперативный учёт
выполнения производственных
заданий; - своевременно и верно
оформляет документы по учёту
рабочего времени, выработки,
простоев.

Защита
выполненных
практических
занятий и
самостоятельной
внеаудиторной
работы;
Тестирование.
Зачеты по
производственно
й практике
профессионально
го модуля.
Экзамен по
междисциплинар
ному курсу.
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Квалификационн
ый экзамен по
модулю.
ПК 4. Обеспечивать
соблюдения
требований охраны
труда, безопасности
жизнедеятельности и
защиту окружающей
среды при
выполнении
строительномонтажных и
ремонтных работ и
работ
по реконструкции
строительных
объектов

- грамотно использует основные
нормативные документы по охране
труда и охране окружающей среды;
- грамотно проводит анализ
травмоопасных и вредных факторов
в сфере профессиональной
деятельности;
- использует экобиозащитную
технику;
- обеспечивает соблюдения
рабочими требований охраны труда
и техники безопасности на рабочих
местах;
- проводит аттестацию рабочих
мест;
- разрабатывает и осуществляет
мероприятия по предотвращению
производственного травматизма;
- постоянно ведёт надзор за
правильным и безопасным
использованием технических
средств на строительной площадке;
- своевременно проводит
инструктаж по охране труда
работников на рабочем месте в
объеме, установленным инструкций,
с записью в журнале инструктажа;
- применяет инженерные решения
по технике безопасности при
использовании строительных
машин и оборудования;
- применяет основы пожарной
безопасности;
- своевременно применяет методы
оказания первой помощи
пострадавшим при несчастных
случая;.
- грамотно применяет технику
безопасности при производстве

Защита
выполненных
практических
занятий и
самостоятельной
внеаудиторной
работы;
Тестирование.
Зачеты по
производственно
й практике
профессионально
го модуля.
Экзамен по
междисциплинар
ному курсу.
Квалификационн
ый экзамен по
модулю.
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работ;
- организует мероприятия по
производственной санитарии и
гигиене на участке.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Понимать сущность - демонстрация интереса к будущей
и
социальную профессии
значимость
своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

- выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в области
организации деятельности
структурных подразделений при
выполнении строительномонтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений
 оценка эффективности и качества
выполнения;

Формы и
методы
контроля и
оценки
Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
основной
профессиональн
ой
образовательной
программы
Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
основной
профессиональн
ой
образовательной
программы

Принимать решения решение
стандартных
и Экспертное
в стандартных и нестандартных профессиональных наблюдение за
нестандартных
задач в области организации деятельностью
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ситуациях и нести за деятельности
структурных
них ответственность подразделений при выполнении
строительно-монтажных
работ,
эксплуатации
и
реконструкции
зданий и сооружений;

обучающегося в
процессе
освоения
основной
профессиональн
ой
образовательной
программы

Осуществлять поиск
и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития

- эффективный поиск необходимой
информации;
- использование различных
источников, включая электронные

Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
основной
профессиональн
ой
образовательной
программы

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности

работа
в
профессиональных
программах
работа
в
профессиональных
информационных
программах
«AutoCAD» Компас, «Smeta.ru»,
«Grand-smeta»,

Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
основной
профессиональн
ой
образовательной
программы

Работать
в - взаимодействие с обучающимися,
коллективе
и
в преподавателями в ходе обучения
команде, эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями

Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
основной
профессиональн
ой
образовательной
программы
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Брать
на
себя - самоанализ и коррекция
ответственность за результатов собственной работы
работу
членов
команды
(подчиненных),
за
результат
выполнения заданий

Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
основной
профессиональн
ой
образовательной
программы

Самостоятельно
- организация самостоятельных
определять
задачи занятий при изучении
профессионального и профессионального модуля
личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
основной
профессиональн
ой
образовательной
программы

Ориентироваться в
условиях
частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
основной
профессиональн
ой
образовательной
программы

- анализ инноваций в области
организации
деятельности
структурных подразделений при
выполнении
строительномонтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений

Исполнять воинскую - демонстрация готовности к
обязанность, в том исполнению воинской обязанности
числе с применением
полученных
профессиональных
знаний
(для
юношей).

Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
основной
профессиональн
ой
20

образовательной
программы
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