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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ ВО  «СПК» по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

реализуется в рамках профессионального модуля   

ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования  

Учебная практика по профессиональным модулям проводится рассредоточено в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности: 

ВПД 2. Проверка и наладка электрооборудования  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

обучающегося в ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Проверка и наладка 

электрооборудования 

 

иметь практический опыт: 

 заполнения технологической документации; 

 работы с измерительными электрическими приборами, средствами 

измерений, стендами; 

 проведения мероприятий по организации и технологии проверки 

систем электроавтоматики, электрооборудования установленного на 

компрессорной станции 

уметь:  
— выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

— проводить электрические измерения; 

— снимать показания приборов; 

— проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим  

схемам, техническим условиям; 

— выполнять проверку согласно требования к безопасному устройству и      

эксплуатации электроустановок на компрессорной станции  

— вычерчивать схемы систем электроавтоматики; 

— читать схемы электроснабжения компрессорной станции; 
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1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Вид практики 

Объем 

времени, 

отведенный 

на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Учебная практика по 

профессиональному модулю 

ПМ.02. Проверка и наладка 

электрооборудования 

18 часов, 

0,5недели 

2-ый 

семестр 
концентрированная 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 Результатом учебной практики является приобретение первоначального 

практического опыта (ОК): 

 

 

Код Наименование результата практики 

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 ее  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 (для юношей). 

 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 
Наименование результатов 

практики 

Проверка и наладка 

электрооборудования 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию 

отремонтированное электрооборудование 

и включать его в работу 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск 

машин под наблюдением инженерно-тех-

нического персонала 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-

измерительные приборы и инструменты 

ПКв. 4. 
 

Проводить мероприятия по проверке 

систем электроавтоматики, организации 

проверки и наладки электрооборудования 

с учётом базового предприятия 

 

 

 

 

 
6



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ОК 1―7 

ПК 2.1 — 2.4 
ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования УП 02. 

 18 часов,  

0,5 недели 

 

  

2-ой семестр 
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3.2. Содержание учебной практики  
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)    
 
1 

Виды 

деятельности 

Иметь 

практический 

опыт  

 

Видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием тем, 

обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количест

во 

часов 

(недель) 

ПМ.02. 
Проверка и 

наладка электро-

оборудования 
 

Виды работ:  

 заполнения 

технологической 

документации 

 

1. Заполнение технологической документации при  

проверке и наладке электрооборудования   
 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего 

места и безопасности труда, (ПУЭ). 

Выполнение испытаний и наладки осветительных 

электроустановок. Приобрести навыки и умения в испытании и 

наладке осветительных электроустановок в ЗРУ. 

Приобрести умения и навыки по определению технического 

состояния узлов распределительных устройств в ОРУ и ЗРУ.  

Проверка и наладка электрооборудования и аппаратов 

распределительных устройств напряжением  выше 1000В. 

Технологический процесс сборки, монтажа и ремонта 

электрооборудования подстанций.  

Применение безопасных приёмов ремонта, проверки и 

наладки высоковольтных выключателей ВНП-16, ВМП-10 - 

осмотр и выявление дефектов. Монтаж различных видов 

выключателей нагрузки.  

Проверка электрооборудования на соответствие чертежам, 

электрическим схемам, техническим условиям: 

разъединителей: - РВО, РВК, РЛНД и РЛНЗ: - осмотр и выявление 

дефектов. Проверка и наладка различных видов разъединителей. 

Проверка электрооборудования на соответствие чертежам, 

электрическим схемам, техническим условиям: устройств 

автоматического повторного включения и ввода резерва (АПВ). 

Монтаж, проверка и ремонт различных видов реле и релейной 

защиты 

МДК  02.01. 

Организация и 

технология проверки 

электрооборудования 

Тема 1. 

Требования к безопасному 

устройству и эксплуатации 

Электроустановок 

Тема 2.  

Релейная защита 

Тема 4.  

Организация и технология 

проверки 

распределительных 

устройств станций и 

подстанций 

 

6 
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  2. Заполнение технологической документации при  

проверке и наладке систем электроавтоматики 
 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места. 
Приобрести умения и навыки по проверке и техническому 

обслуживанию различных типов систем электроавтоматики.  

Приобрести умения и навыки по проверке и техническому 

обслуживанию бесконтактных систем, с применением инструментов, 

приспособлениями и приборами. 

Проверка электрооборудования на соответствие чертежам, 

электрическим схемам, техническим условиям электроавтоматики:  

 Приобрести умения и навыки по проверке и техническому 

обслуживанию бесконтактных логических элементов (И; ИЛИ; НЕ).  

 Приобрести умения и навыки по проверке микросхем серии К155, К511. 

Чистка подвижных и неподвижных контактов.  

Измерение сопротивления изоляции. 

Выявление неисправностей в релейно-контакторных цепях (прозвонка 

электрических цепей). 

Проверка систем управления на функционирование.  

Освоение приемов проверки бесконтактных логических устройств с 

помощью различной аппаратуры.  

Освоение приемов контроля технического состояния тиристорных 

преобразователей. 

Монтаж схем нереверсивного и реверсивного пуска 

электрооборудования с применением систем электроавтоматики. 

Разбор схем управления электродвигателями посредством магнитного 

пускателя нереверсивного и реверсивного пуска на логических 

элементах. 

Инструменты и приспособления применяемые при сборке схем.  

Освоить приемы и приобрести навыки по выполнению сборки схемы 

нереверсивного и реверсивного пуска электродвигателя.  

Проверка схемы, подача напряжения на схему.  

Требования безопасности при подключении схем.   

Электроснабжение компрессорных станций. Источники питания 

компрессорных станций. Схемы электроснабжения КС 

Понизительные подстанции газомоторных и газотурбинных КС. 

Техническая характеристика электрооборудования КС 

МДК  02.01. Организация 

и технология проверки 

электрооборудования  

Тема 3. 
Организация и технология 

проверки систем 

электроавтоматики  

Тема 5. 
Взрывозащитное 

оборудование (ПУЭ) 

Тема 6. 

Организация технологии 

проверки и наладки 

электрооборудования с 

учётом базового 

предприятия 

6 

Итого:   МДК 02.01.: 12 
9 

3 

 Виды работ:  3. Работы с измерительными электрическими приборами,  МДК  02.02. Контрольно- 6 



 работы с 

измерительными 

электрическими 

приборами, 

средствами 

измерений, 

стендами; 

средствами измерений, стендами  
 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда при работе с измерительными электрическими 

приборами. Приобрести умения и навыки по оформлению технической 

документации, работой с инструкциями по монтажу и техническому 

обслуживанию электроизмерительных приборов.  

Ознакомление с документацией на проведение проверки приборов.  

Проводить электрические измерения. Приобрести умения и навыки по 

разбору схем подключения электроизмерительных приборов в 

электрическую цепь. Приобрести умения и навыки по проведению 

электрических измерений в цепи переменного и постоянного тока.  

Снятие показаний приборов. Приобрести умения и навыки по снятию 

показаний различных систем электроизмерительных приборов 

 Приобрести умения и навыки по установке приборов. 

 Приобрести умения и навыки по установке выступающих, утопленных 

и профильных приборов с применением инструментов и 

приспособлений.  

Приобрести умения и навыки по разделке проводов и их подключения к 

прибору.   

Проверка надежности схем соединения и механического крепежа.   

Приобрести умения и навыки по проверке заземления 

электроизмерительных приборов.   

Техническое обслуживание, монтаж и ремонт электроизмеритель-

ных приборов. Приобрести умения и навыки по разборке приборов. 

Освобождение каркасной рамки от букс. Удаление старого провода. 

Намотка каркасной рамки.  

Проверка отсутствия обрывов. Пропитка лаком слоев рамки. 

Определение вида повреждения токопровода. 

Приобрести умения и навыки по пайке медных и бронзовых 

токопроводов. 

Приобрести умения и навыки по пайке медных и бронзовых 

токопроводов. Контроль качества пайки.  

Приобрести умения и навыки по ремонту стрелок, корпусов приборов.  

Замена разбитых и треснутых стрелок.  

 

измерительные приборы 
Тема 1. 

Общая классификация 

измерительных приборов 

Тема 2.  

Схемы включения приборов 

в электрическую цепь 

Тема 3. 
Документация  на 

техническое обслуживание 

приборов 

Тема 4.  

Система эксплуатации и 

проверки приборов 

Тема 5. 

Общие правила 

технического обслуживания 

измерительных приборов 

 
 

10 
 

4 

  Приобрести умения и навыки по устранению неисправностей 

переключателей пределов измерения. Контроль состояния контактов. 
  



Уравновешивание подвижной части прибора 

Приобрести умения и навыки по проверке работоспособности 

электроизмерительных приборов. 

Итого:   МДК 02.02.: 6 
  Всего:     по ПМ.02. 18 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

 Стандарт ФГОС СПО 

 Рабочая программа  учебной  практики среднего профессионального 

образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии   13.01.10 электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

 Журнал УП 

 Аттестационные листы по профессиональным модулям 

 инструкционные карты 

 план урока 

 

  4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 инструкционные карты 

 раздаточный материал 

 электронные презентации 

 рабочая тетрадь 

 методические пособия по темам 

 комплект учебно-методической документации 

 комплект схем, стендов, плакатов согласно программе модуля 

 комплект методических разработок (лекций, практических работ) по темам 

модуля 

 наглядные пособия 

 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению: 
Реализация программы учебной практики требует наличия: 

 лабораторий:  «Технического обслуживания электрооборудования»; 

 мастерских: «Слесарно-механическая»; «Электромонтажная»; 

  

Оборудование рабочих мест  лаборатории «Технического обслуживания 

электрооборудования»: 

 раздаточный материал; 

 наглядные пособия; 

Технические средства обучения:  

 демонстрационные приборы, приспособления: 

 демонстрационные щиты по специальной технологии электромонтажного дела 

демонстрационные щиты по электроизмерительным приборам; 

 макеты электродвигателей; 

 демонстрационные щиты магнитных пускателей; 

 кнопочные посты; 

 наборы образцов; 

 мультимедийная установка; 

 компьютерные автоматизированные обучающие системы; 
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Оборудование мастерских и рабочих мест мастерской: 

1. Слесарно-механической мастерской: 

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 

2. Электромонтажной мастерской: 

 рабочие места учащихся; 

 установочные и монтажные провода; 

 электроустановочные изделия; 

 набор электромонтажного инструмента; 

 электроизмерительные приборы (количество и наименование в соответствии с 

программой профессионального модуля); 

 контрольные приборы для поверки  и прозвонки схем, электрооборудования 

(тестеры и другие);    

    набор паяльников, припои и флюсы; 

  пускорегулирующая аппаратура (количество и наименование в соответствии       

с программой профессионального модуля);  

 компьютер; 

 автоматизированное место преподавателя; 

 комплект стендов и плакатов по темам профессионального модуля; 

 комплект методических пособий по темам и раздаточный материал на рабочие 

места обучающихся; 

 комплект учебно-методической документации; 

Реализация профессиональных модулей предполагает обязательную учебную практику  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

– основное и вспомогательное оборудования компрессорных цехов; 

– компьютерное сопровождение процесса эксплуатации оборудования; 

– инструмент и приспособления, используемые при обслуживании     

   электрооборудования. 

Технические средства обучения:  

 демонстрационные приборы, приспособления: 

 демонстрационные щиты по специальной технологии электромонтажного дела 

демонстрационные щиты по электроизмерительным приборам; 

 макеты электродвигателей; 

 демонстрационные щиты магнитных пускателей; 

 кнопочные посты; 

 наборы образцов; 

 мультимедийная установка; 

 компьютерные автоматизированные обучающие системы; 
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Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ. 01. «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций» является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ. 01. 

«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций».   

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.02. «Проверка и наладка электрооборудования» является 

освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках профессионального модуля ПМ.02. «Проверка и наладка электрооборудования» 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования» является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.03. 

«Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» 

 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 
1. Глазков Александр Владимирович  Электрические машины. Лабораторные работы : 

учеб. пособие / А.В. Глазков. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 96 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Долгих А.И. Слесарные работы: учебное пособие / А.И. Долгих, С.В. Фокин, О.Н. 

Шпортько. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2016. - 528 с.: ил. – электронный ресурс 

(Мастер). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/941923 

3. Карпицкий В.Р.Общий курс слесарного дела : учеб. пособие / В.Р. Карпицкий. — 2-е 

изд. — Минск: Новое знание; М.: ИНФРАМ, 2019. — 400 с.: ил. электронный ресурс — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/984020 

4. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / В.М.Нестеренко, А.М. Мысьянов. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.- 592 с. 

5. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий : учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования / 

Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 7-е изд., испр. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.- 240 с. 

6. Шеховцов Вячеслав Петрович  Осветительные установки промышленных и 

гражданских объектов : учеб. пособие / В.П. Шеховцов. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 158 с. — (Среднее профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники: 
1. Варварин Владимир Константинович  Выбор и наладка электрооборудования : справоч. 

пособие / В.К. Варварин. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 238 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 

2. Глазков Александр Владимирович  Электрические машины. Лабораторные работы : 

учеб. пособие / А.В. Глазков. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 96 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок  
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промышленных предприятий: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования /  

Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 7-е изд., испр. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.- 240 с. 

http://znanium.com/catalog/product/941923
http://znanium.com/catalog/product/984020


4. Хромоин Петр Константинович  Электротехнические измерения : учеб. пособие / П.К. 

Хромоин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 

 
Использование  интернет ресурсов: 

 http://sgtek.ru 

 http://electricalschool.info 

 

 

4.5. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации. 

 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК: 

― наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций», «Проверка и наладка электрооборудования», 

«Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих проведение практических занятий: 

― наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций», «Проверка и наладка электрооборудования», 

«Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно- педагогический состав: 

― дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов 

Мастера: 

― наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организации соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

http://sgtek.ru/
http://electricalschool.info/


 

Результаты ( освоенные 

(профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Принимать 

в эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и 

включать его в работу 

 точность определения назначения 

отдельных узлов и технических 

характеристик электрооборудования; 

 демонстрация навыков по приёму в 

эксплуатацию электрооборудования; 

 определение качества выполненного 

ремонта электрооборудования; 

 подготовка инструментов к работе;  

 демонстрация навыков технического 

обслуживания электрооборудования; 

 требования техники безопасности при 

выполнении работ;  

 Оценка при 

прохождении учебной 

практики; 

 Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике; 

 

ПК 2.2. Производить 

испытания и пробный 

пуск машин под 

наблюдением 

инженерно-

технического персонала 

 демонстрация навыков производить 

испытания по пуску машин и  

электрооборудования; 

 выбор технологического оборудования; 

 точность и скорость чтения 

электрических схем; 

 

 

 

 

 

 

ПК.2.3. Настраивать и 

регулировать 

контрольно-

измерительные приборы 

и инструменты 

 классификация приборов по роду 

измеряемой величины; 

 выбор электроизмерительных приборов; 

 демонстрация навыков по подключению 

контрольно - измерительных приборов; 

 применение рациональных приёмов по 

настройке и регулированию контрольно 

- измерительных приборов и 

инструментов; 

 соблюдение технических требований и  

техники безопасности при выполнении 

монтажа КИП и инструментов;  

 

ПКв 2.4.  Проводить 

мероприятия по 

проверке систем 

электроавтоматики, 

организации проверки и 

наладки 

электрооборудования с 

учётом  базового 

предприятия 

 вычерчивании схем систем 

электроавтоматики; 

 чтении схем 

электроснабжения 

компрессорных станций; 
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Результаты 

(освоенные общие 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 



компетенции) * 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 участие в работе научно-

студенческих обществ, 

 выступления на научно-

практических конференциях, 

 участие во внеурочной 

деятельности, связанной с будущей 

профессией (конкурсы 

профессионального мастерства, 

выставки и т.п.), - высокие 

показатели производственной 

деятельности. 

 

Ооценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образователь-

ной программы: 

 при выполнении работ 

на различных этапах 

учебной практики; 

 при проведении  

зачетов по учебной 

практике 

 

 

 

 

ОК 2. 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, оценка 

их эффективности и качества. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы.. 

 анализ профессиональных 

ситуации;  

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные, 

при изучении теоретического 

материала при прохождении 

различных этапов учебной 

практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

взаимодействие: 

— с обучающимися при проведении       

 деловых игр, выполнении   

 коллективных заданий (проектов); 

 с преподавателями, мастерами в 

ходе обучения, 

 

 



ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 готовность к исполнению воинской 

обязанности с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юншей). 
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