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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью 

ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы профессий 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика», 

область образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2.Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК   3.3.Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей. 

 

       Рабочая учебная программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке по профессиям рабочих, согласно 

ОК 016-94: 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  при наличии среднего общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных 

линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и 

трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных 

устройств. 

уметь: 

- разбираться в графиках технического обслуживания (ТО) и проводить 

плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; 

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и 

определять их; 

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей. 

Знать: 

- задачи службы технического обслуживания; 
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- виды и причины износа электрооборудования; 

- организацию технической эксплуатации электроустановок; 

- обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию 

электрооборудования и  обязанности дежурного электромонтёра; 

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

          
 

1.3.  Количество часов на освоение рабочей программы: 

всего –  450 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 

учебной и производственной практики – 360 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Устранение и 

предупреждение аварий и неполадок электрооборудования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3  Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

 

 

, 
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3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для НПО) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

Часов 

 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1  Раздел ПМ.03  Устранение и 

предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 

 
 

90 60 30 30 108 - 

 Учебная практика, часов 108      

 Производственная практика, часов 252  252 

 

 Всего: 450 60 30 30 108 252 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 3 Устранение и 

предупреждение аварий и 

неполадок 

электрооборудования 

  

 

 

 

   

МДК 03.01.  Организация 

технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

  

60 

 

  

Тема 1. Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования в схемах 

электропривода 

 

Содержание  8 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

1 Техническое обслуживание и эксплуатация 

электроприводов и заземляющих устройств 

1 

 

3   

2 Механика электропривода (ЭП) 

Статические и динамические нагрузки. Основное 

уравнение  электропривода (ЭП). Неустановившееся 

механическое движение электропривода (ЭП). 

Регулирование координат электропривода (ЭП). 

 

1 

 

 

3   

3 Электропривод (ЭП) с электродвигателями постоянного 

тока (ДПТ). 

 Электропривод (ЭП) с электродвигателями постоянного 

тока (ДПТ) независимого возбуждения. Электропривод 

(ЭП)  с электродвигателями постоянного тока (ДПТ) 

последовательного и смешанного возбуждения. 

2 

 

 

 

 

3   

4 Электропривод (ЭП) с двигателями переменного тока  

Электропривод (ЭП) с асинхронными двигателями 

(АД)переменного тока. Электропривод (ЭП)  с         

синхронным двигателем переменного тока (СД) 

 

2 

 

 

3   

5 Энергетика электропривода (ЭП) 

Энергопоказатели работы электропривода (ЭП). Расчет 

1 3   
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мощности, выбор и проверка двигателя для 

электропривода (ЭП). 

6 Схемы управления электропривода (ЭП) 

Разомкнутые и замкнутые схемы управления 

электропривода (ЭП) 

1 3   

Практические занятия 16    

1 Испытание двигатели постоянного тока (ДПТ) с 

параллельным возбуждением 

2   

2  Испытание трехфазного асинхронного двигателя (АД) с 

короткозамкнутым ротором 

 

2   

3 Испытание трехфазного   нереверсивного и реверсивного 

асинхронного двигателя  (АД) 

2   

4 Составление механических характеристик двигатели 

постоянного тока (ДПТ) независимого возбуждения 

2   

5 Составление механических характеристик асинхронного 

двигателя (АД)  с фазным ротором 

2   

6 Расчет и выбор мощности асинхронного двигателя (АД)  в 

различных режимах работы 

2   

7 Расчет и выбор аппаратуры управления и защиты 

электропривода (ЭП) 

2   

8 Выполнение графоаналитического  метода  расчёта 

пусковых сопротивлений 

2   

Тема 2.  Требования к 

безопасной эксплуатации 

электроустановок 

Содержание 6 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

1 Квалификационные группы. Организация эксплуатации 

электрохозяйства. 

1 3   

2 Наряд, распоряжение, работы в порядке текущей 

эксплуатации 

Порядок и условия проведения производственных работ 

1 3 

 

  

3 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ 

Организационные  мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ 

1 3 

 

  

4 Обязанности электромонтёра по техническому 

обслуживанию электрооборудования. Обязанности 

дежурного электромонтёра 

1 3 

 

  

5 Производство отключений в электроустановках. Правила 

безопасной работы и эксплуатации распределительных 

устройств (РУ) 

1 3   

6 Оперативное обслуживание электросетей, формы 

обслуживания. 

1 3   

   



10 

  

Практические занятия  2    

9 Составление графиков планово-предупредительных 

ремонтов (ППР) для различного вида электроустановок 

(электродвигателей, трансформаторов, приборов учёта) 

1   

10 Составление  технологической  карты обслуживания 

заземлителей на подстанциях 

1   

Тема 3. Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

промышленных 

предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

1 Техническое обслуживание щитов, станций управления, 

командных пунктов. 

1 3   

2 Техническое обслуживание и эксплуатация 

электрооборудования термических и сварочных 

установок. Техническое обслуживание сварочного 

оборудования. 

1 3 

 

  

3 Техническое обслуживание и эксплуатация  

электрооборудования кранов и подъёмников 

Техническое обслуживание грузоподъёмного 

оборудования 

1 3   

4 Техническое обслуживание металлообрабатывающего 

оборудования 

1 3   

5 Техническое обслуживание электрооборудования лифтов. 

Общие сведения, особенности обслуживания. 

1 3   

6 

7 

Техническое обслуживание электрооборудования 

непрерывного транспорта.  Электрооборудование насосов, 

вентиляторов, компрессоров 

1 3 

 

  

Практические занятия 2    

11 Выбор рода тока и напряжения для питания приёмников и 

источников электроэнергии 

1   

12 Составление графиков электрических нагрузок 1   

 

Тема 4. Техническое 

обслуживание 

осветительных 

электроустановок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 3 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

1 Коммутационные электрические аппараты: назначение, 

характеристики 

1 3   

2 Осветительные щитки, квартирные и этажные щитки, 

характеристики 

1 3   

3 Электрические счётчики, назначение, характеристики 1 3   

Практические занятия 2    
13 Составление  инструкционную карту по обслуживанию 

квартирных и этажных щитков. 

1   

14 Выполнение практического задания по вопросам 

тестового задания, по теме  обслуживание осветительных 

электроустановок 

1   
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Тема 5. Техническое 

обслуживание 

электроустановок 

различного вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 7 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

1. Техническое обслуживание кабельных линий 

оборудования 

1 3   

2 Техническое обслуживание воздушных линий 1 3   

3 Техническое обслуживание пускорегулирующей 

аппаратуры 

1 3   

4 Техническое обслуживание осветительных 

электроустановок 

1 3   

5 Техническое обслуживание электрических машин 1 3   

6 Техническое обслуживание трансформаторов и 

трансформаторных подстанций 

1 3 

 

  

7 Техническое обслуживание распределительных устройств 1 3   

Практические занятия  8    

15 Обслуживание конденсаторов  и заградителей, осмотры. 2   

16 Составление инструкционной карты: Порядок включения 

трансформаторов в сеть 

2   

17 Выполнение работ по фазировке трансформаторов. 2   

18 Выполнение практического задания по защите 

трансформаторов от перенапряжений  

2   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03.01   30    

Примерная тематика домашних заданий 

Изучение принципиальных электрических схем  

Изучение монтажных схем, схем подключения 

Изучение паспортных данных обслуживаемого оборудования 

Возможные неисправности и их устранение 

 

Промежуточная аттестация в виде экзамена 

                             

 

 

 

 

 

                              

  

Учебная практика УП 03 

Виды работ: 
Разбор графиков ТО и ремонта электрооборудования и проведение планового 

предупредительного ремонта (ППР) в соответствии с графиком. 

Проводить межремонтное техническое обслуживание электрооборудование. 

Оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их. 

Устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла. 

Производить межремонтное обслуживание электродвигателей.  

 

 

108 
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Производственная практика  ПП03 

Виды работ: 
Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций, осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных 

линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, 

электрических машин, распределительных устройств. 

 

  

Экзамен квалификационный 

 

                            252 

 

 

 

 

 

 

 

  

Всего 450   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



13 

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: «Техническое черчение», «Технологии слесарных, слесарно-

сборочных и электромонтажных работ»,мастерских: слесарно-механической 

мастерской и электромонтажной мастерской; лабораторий: технического 

обслуживания электрооборудования и контрольно-измерительных приборов. 

  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

    1. «Технологии слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ»: 

    - комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

    - комплект учебно-методической документации; 

    - комплект технологической документации; 

    - наглядные пособия. 

    2. «Техническое черчение» 

    - комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

    - комплект учебно-методической документации; 

    - комплект технологической документации; 

    - наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения: Компьютер с лицензионным 

обеспечением и мультимедиапроектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, презентации. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

1. Слесарно-механическая: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: сверлильный, заточной и др.; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов, приспособления; 

- заготовки для выполнения слесарных работ 

      2.     Электромонтажная: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- набор электромонтажных  инструментов; 

- набор измерительных инструментов, приспособления; 

- отрезки кабеля, провода для выполнения электромонтажных работ; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

технического обслуживания электрооборудования и контрольно-

измерительных приборов: 



14 

  

Лабораторный стол, комплект учебно-методической документации, 

методические пособия. 

              - рабочие места по количеству обучающихся; 

- набор электромонтажных  инструментов; 

- набор слесарных инструментов; 

- образцы выполняемых работ; 

- набор измерительных инструментов, измерительных приборов, 

приспособления; 

- компьютер и проектор; 

- учебно-методическая документация; 

- инструкционные карты. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

(производственное обучение) практику. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Учебники 

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. - М.: "Академия", 

2014, 2019 

2. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В2кн.-  М.: 

"Академия", 2014 

3. Кацман М.М. Электрический привод: учебник для СПО. -  М.: 

"Академия", 2014 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Коротков Г.С, Членов М.Я Ремонт оборудования и аппаратуры   

распределительных устройств-м: Издательство Высшая школа, 2010     с 287 

2. Нестеренко В. М., Мысьянов А. М. Технология электромонтажных 

работ: - М.: Издательский центр «Академия», 2013. С 321 

3. Москаленко В.B. Справочник электромонтера: учеб. пособие для 

нач. проф. образования / В.В. Москаленко. - 5-е изд. Стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. - 368 с. 

4. Москаленко В.В «Справочник электромонтёра» Издательский 

центр    «Академия», 2013. С408 М.: Издательский центр «Академия», 2012.с 

408 



15 

  

5. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту 

электрооборудования  промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. 

проф. образования. /Ю.Д. Сибикин - М.: Издательский центр «РадиоСофт», 

2010. - 256 с. 

6. Покровский Б.С, Скакун В.А. Справочник слесаря: учебное 

пособие дл      начального проф.образования / Б.С. Покроский , В.А. Скакун. 

– М. Издательский центр «Академия», 2003.- 384 с. 

7. Научно-практический журнал. «Электрооборудование: 

эксплуатация и ремонт» Электронное научно-техническое издание «Наука и 

образование» 

 

Интернет-ресурсы: 

www.elektroinf.narod.ru    - библиотека электромонтера 

www.electromonter.info  - справочник электромонтера 

 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются 
следующие виды практик: учебная практика (производственное обучение) и 
производственная практика. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная 
практика проводятся образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 
образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций. 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля. 

http://www.elektroinf.narod.ru/
http://www.electromonter.info/
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 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников.  

  

Инженерно-педагогический состав: Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей. 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) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1.Проводить плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

-обоснование необходимости 

проведения плановых и 

внеочередных осмотров 

Текущий контроль 

Оценка практической 

работы 

№1-8 

МДК03.01 

Результаты 

промежуточной 

аттестации в форме 

Экзамена 

 МДК03.01 

-изучение мест установки 

оборудование и знание графиков 

осмотров обслуживаемого 

оборудования 

- организация рабочего места и 

выполнение  требований техники 

безопасности; 

-  правильная 

последовательность выполнения 

работы; 

- точность и качество 

выполненной работы. 

ПК 3.2.Производить 

техническое обслуживание 

электрооборудования 

согласно технологическим 

картам. 

-изучение технологических карт 

и грамотное обоснование 

обслуживания в соответствии с 

местами их расположения  

Текущий контроль 

Оценка практической 

работы № 8-10 

Результаты 

промежуточной 

аттестации в форме 

Экзамена 

 МДК03.01 

-умение снимать показания и 

проверять исправность 

оборудования без его 

отключения 

-качественное проведение 

осмотров работающего 

оборудования и фиксирования в 

журнале заданий на смену. 

-изучение методов аварийного 

отключения в случае 

необходимости 

ПК 3.3.Выполнять замену 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его 

неисправностей. 

 

- знание обслуживаемого 

оборудования и умение 

определять неисправности в 

процессе его работы 

Текущий контроль 

Оценка практической 

работы №15-18 

МДК03.01 

Результаты 

промежуточной 

аттестации в форме 

Экзамена 

 МДК03.01 

-  правильная 

последовательность выполнения 

работы по замене частей и 

деталей 

 - подбор составляющих деталей 

оборудования согласно 

паспортным данным для 

проведения замены 
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 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 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

оценка рефератов, 

творческих 

отчётов 

оценка  

демонстрация 

интереса к 

будущей 

профессии; 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, 

определенных руководителем. 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ, а 

также ремонта, монтажа и 

сборки электрооборудования 

предприятия. 

решений 

ситуационных 

задач 

оценка решений 

ситуационных 

задач 

оценка  

обзор публикаций 

в 

профессиональны

х изданиях; 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

выполнения работ 

по практике 

(учебной, 

производственной

) 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

- осуществлять эффективный 

поиск необходимой 

информации в нормативно-

конструкторской 

документации; 

оценка решений 

ситуационных 

задач 

оценка 

практических 

работ 

 

Использовать информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- использовать различные 

источники информации в том 

числе и электронные. 

- активное 

использование 

различных 

источников для 

решения 

профессиональны

х задач; 
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Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

оценка по 

учебной и 

производственной 

практики 

активное участие 

в жизни 

коллектива; 

Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

- готовить себя к службе в 

рядах Вооруженных Сил 

России. 

участие в военно-

спортивных 

объединениях; 

участие во 

внеурочной 

работе с учетом 

подготовки к 

исполнению 

воинской 

обязанности; 

 


