Кос Пм 02 Пм 03 Сварщик
03.наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под механическую обработку и пробное
давление. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащихСПО по профессии. 15.01.05 Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы. Разработал: Коваль С.В.преподаватель специальных дисциплин. Контроль и
оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности). 150709.02; 15.01.05
Сварщик (электросварочные и газосварочныеработы).Предназначено педагогическим работникам, руководителям
методических служб образовательных учреждений СПО.. ПОЛОЖЕНИЯХ54 Рабочая программа профессионального
модуля ПМ.03 НАПЛАВКА ДЕФЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, КОНСТРУКЦИЙ И.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Удомельский колледж» КОМПЛЕКТ
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по профессиональному модулю ПМ.
• Данная торговая площадка разработана с использованием автоматизированного сервиса, что позволяет осуществлять
мгновенную доставку оплаченного товара покупателю, не тратя ни минуты! • Сервис предоставляет покупателям
возможность оставлять и изменять отзыв о купленном товаре, благодаря чему вероятность мошенничества со стороны
продавца сводится к минимуму! • Оплата любого товара возможна как наличными, так и с помощью большинства
электронных платежных систем.
КОС ПМ.03 для 150709. Драйвер Canon Lbp 800. 02 Сварщик Название: КОС ПМ.03 для 150709.02 Сварщик Продавец:
lm2002 [] Товар: Файл: kos150709_pm03.pdf(1431 Кбайт) Описание: КОМПЛЕКТ КОС (контрольно-оценочных средств) по
профессиональному модулю ПМ.03. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций отливок под
механическую обработку и пробное давление примерной региональной основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) по профессии НПО 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) Скидки:
Постоянным покупателям предоставляются скидки: 30% при покупке товаров на общую сумму 90 $. Доп.Информация:
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида
профессиональной деятельности Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций отливок под
механическую обработку и пробное давление. Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный).
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен, /не освоен». Статистика:
Количество продаж 0 Количество возвратов 0 Положительных отзывов 0 Отрицательных отзывов 0 Отзывы покупателей.
Скачать Бесплатно Антивирус Dr Web На Андроид, Скачать Мх Плеер Для Компьютера Бесплатно

