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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 
ПРАКТИКИ   ПМ.03 РЕМОНТ И НАЛАДКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, 
ГЕНЕРАТОРОВ, ТРАНСФОРМАТОРОВ, ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ И 
ЗАЩИТНОЙ АППАРАТУРЫ

1.1. Область применения программы
      Рабочая программа учебной (производственной) практики является частью  программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (ППКРС) в 
соответствии с ФГОС по  профессии (профессиям) СПО 35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей 
и защитной аппаратуры 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. ПК 3.1 Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры. 

2. ПК 3.2 Выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов.

3. ПК 3.3 Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ
и 10 кВ. 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам   прохождения практики

В ходе освоения программы учебной практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:

ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры;
наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры;
уметь:

выполнять технологические операции по наладке электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуре;

выполнять технологические операции по устранению неисправностей в 
электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной 
аппаратуре;

выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов;
диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ 

и 10 кВ;
выполнять технологические операции по устранению неисправностей в 

трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;
знать:

классификацию и устройство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

основные неисправности электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

материалы для ремонта электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
технологию капитального ремонта электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
правила безопасности при ремонтных работах;
порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам;
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правила применения защитных средств.
Освоить:

Профессиональные компетенции:

1. ПК 3.1 Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры. 

2. ПК 3.2 Выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов.

3. ПК 3.3 Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ
и 10 кВ 

Общие компетенции

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. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Вид практики Количество часов
Распределение по курсам и

семестрам

Учебная практика 144 часа
III курс

V семестр VI семестр
144 часа 0 часов

Производственная
практика

144 часа
III курс

V семестр VI семестр
0 часов 144 часа

Всего часов практики 288 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ)
ПРАКТИКИ

          Результатом освоения программы практики является: овладение обучающимися
видом  профессиональной  деятельности: Ремонт  и  наладка  электродвигателей,
генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, в том
числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК):

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры.

ПК 3.2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов

ПК 3.3. Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4
кВ и 10 кВ

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. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности.

ОК 8.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ
ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры.

3.1. Рабочий тематический план и содержание учебной практики.

Перечень  формируемых  компе- Наименование разделов и тем Перечень учебно-производственных работ Объем
Уровень
освоения

тенций часов знаний

ОК 1-8 Раздел 1. Наладка электродвига-  1.1. Схемы включения, маркировка обмоток. Проведение
дефектовки выявления неисправностей электродвигателей

4 2
ПК 3.1. Выполнять наладку элек- телей, генераторов, трансформа-
тродвигателей, генераторов, пуско- торов, пускорегулирующей и  1.2. Способы пуска асинхронных двигателей, основные

4 2
регулирующей и защитной аппара- защитной аппаратуры характеристики
туры.  1.3. Выполнение технологических операций по наладке

6 2ПК 3.2. Выполнять капитальный трехфазных электродвигателей с короткозамкнутым рото-
ремонт электродвигателей генера- ром
торов, трансформаторов.  1.4. Проведение дефектовки выявления неисправностей

6 2
пускорегулирующей аппаратуры

ПК 3.3. Устранять неисправности в  1.5. Проведение дефектовки выявления неисправностей
4 2

трансформаторных подстанциях защитной аппаратуры
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.  1.6. Разборка и сборка электродвигателей. Выпрессовка

4 2
подшипников с вала электродвигателей

 1.7. Выпрессовка подшипников с вала генератора 6 2
 1.8. Изготовление шпилек для крепления крышек электро-

4 2
двигателей

 1.9. Восстановление изношенного шпоночного паза на валу
6 2

электродвигателя
 1.10. Восстановление изношенного шпоночного паза на

4 2
валу генератора

 1.11. Изготовление клемм для трансформаторов и генерато-
4 2

ров
 1.12. Проверка работы токовой отсечки асинхронного дви-

4 2гателя, основанной на использовании автоматического
выключателя

 1.13. Ремонт клемм электродвигателей 4 2
 1.14. Ремонт кнопочных постов 4 2
 1.15..Ремонт и технология наладки пускорегулирующей 6 2
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аппаратуры
 1.16. Ремонт и технология наладки защитной аппаратуры 4 2

Раздел 2. Капитальный ремонт 2.1. Капитальный ремонт электродвигателя постоянного
4    2

электродвигателей, генераторов, тока
трансформаторов, пускорегули- 2.2. Диагностирование неисправностей асинхронных элек-

4 2
рующей и защитной аппаратуры тродвигателей

2.3. Настройка и проверка тепловой защиты асинхронного
4 2двигателя, основанной на использовании электротеплового

реле
2.4. Капитальный ремонт электродвигателя с короткоза-

6 2
мкнутым ротором
2.5. Диагностирование неисправностей в генераторах 4 2
2.6 Капитальный ремонт генератора 4 2

2.7. Схемы соединения обмоток ВН и НН. Маркировка 
обмоток. Группа соединений трансформаторов 4

2

2.8. Ремонт трансформаторов 4 2
2.9. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры 4 2
2.10.Технология наладки пускорегулирующей аппаратуры 4 2
2.11. Ремонт защитной аппаратуры 4 2
2.12. Технология наладки защитной аппаратуры 4 2
2.13. Электромонтаж и наладка шкафов управления 4 2
2.14. Сборка и проверка цепей электрических и 
распределительных щитов 4

2

2.15. Капитальный ремонт кнопочных постов 4 2
2.16. Технология ремонта электрической аппаратуры в сетях

4
2

напряжением до 1000В
2.17 Технология ремонта электрической аппаратуры в сетях

4
2

напряжением свыше 1000В
Итог УП.03: 144

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).
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3.2. Рабочий тематический план производственной практики.

Наименование разделов производственной практики Содержание производственной практики
Объём
часов

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности Прохождение инструктажа по технике безопасности 2

2. Проведение дефектовки выявления неисправностей Проведение дефектовки выявления неисправностей. 6
3. Выпрессовка подшипников с вала электродвигателей. Выпрессовка подшипников с вала электродвигателей.   6

4.
Изготовление шпилек для крепления крышек 
электродвигателей.

 Изготовление шпилек для крепления крышек электродвигателей.          6

5.
Восстановление изношенного шпоночного паза на валу 
электродвигателя.

Восстановление изношенного шпоночного паза на валу 
электродвигателя.   6

6. Изготовление клемм для трансформаторов и генераторов Изготовление клемм для трансформаторов и генераторов.   6

7.

Проверка работы токовой отсечки асинхронного 
двигателя, основанной на использовании 
автоматического выключателя

Проверка работы токовой отсечки асинхронного двигателя, основанной 
на использовании автоматического выключателя 6

8.

Настройка и проверка тепловой за щиты асинхронного 
двигателя, основанной на использовании 
электротеплового реле.

Настройка и проверка тепловой защиты асинхронного двигателя, 
основанной на использовании электротеплового реле.   6

9. Электромонтаж и наладка шкафов управления. Электромонтаж и наладка шкафов управления. 10

10.
Сборка и проверка цепей электрических и 
распределительных щитов Сборка и проверка цепей электрических и распределительных щитов         10

11.
Участие в выполнении основных этапов ремонта деталей
и узлов электрических машин.

Участие в выполнении основных этапов ремонта деталей и узлов 
электрических машин.

12

12.
Устранение повреждений обмоток асинхронных 
двигателей. Устранение повреждений обмоток асинхронных двигателей.

12

13. Устранение биения ротора, вала, их замена. Устранение биения ротора, вала, их замена. 10
14. Проведение послеремонтных испытаний. Проведение послеремонтных испытаний. 12
15. Подготовка оборудования к эксплуатации. Подготовка оборудования к эксплуатации.  10
16. Наладка пускозащитной аппаратуры. Наладка пускозащитной аппаратуры. 10
17. Капитальный ремонт электродвигателей  Капитальный ремонт электродвигателей 10

18.
Оформление необходимой технологической 
документации

 Оформление необходимой технологической документации 2

19.
Выполнение правил и норм охраны труда и 
промышленной безопасности

Выполнение правил и норм охраны труда и промышленной 
безопасности

2

Итог ПП.03: 144
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к документации, необходимой для реализации практики 
-  Порядок  организации  и  прохождения  практики  обучающимися   Филиала

Государственного  бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  Республики
Хакасия «Хакасский политехнический колледж»;

-  Отчет по производственной практике;
- Аттестационный лист;
- Дневник производственной практики;
- Договор о проведении практики студентов;
- Приказ о направлении студентов на практику;
- Расписание занятий практики;
-  Справка преподавателю практики о нахождении на предприятии с целью проверки и

руководства практики студента.
- Ведомость отчетов по практике.

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 
Программа учебной практики реализуется в  лаборатории 
-  электрической энергии в сельском хозяйстве;
- лаборатории эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации;   
- электромонтажной и ремонтной мастерской;
- полигона воздушная линия 0,4 кВ, 10 кВ; полигона  с оборудованной трансформаторной

подстанцией на напряжение 10/04 кВ.
Оборудование учебной мастерской и рабочих мест мастерской:
В лабораториях  оборудованы рабочие места по количеству обучающихся, включающее в

себя  оборудование  для  выполнения  лабораторных  и  практических  работ,  рабочее  место
преподавателя.

Лаборатории  укомплектованы наборами  слесарного и электромонтажного инструмента,
приспособлениями для выполнения практических работ, комплектами бланков технологической
документации,  инструционными  и  инструкционно-технологическими  картами,  комплектами
плакатов  и  схем,  комплектами  учебно-методической  документации.  учебно-наглядными
пособиями, нормативно-справочной литературой.

Лаборатории  оснащены:  компьютером,  проектором,  интерактивной  доской,
лицензионным программным обеспечением общего  и профессионального  назначения  и  иметь
доступ  к  современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  ресурсам  сети
Интернет

В мастерских  оборудованы рабочие места по количеству обучающихся, включающее в
себя  оборудование  для  выполнения  практических  работ,  рабочее  место  мастера
производственного обучения.

Полигон  воздушной  линии  0,4  кВ,  10  кВ  оборудован  железобетонными   опорами
различных  типов  и  набором  голых  и  изолированных  проводов,  арматурой  и  изоляторами  и
укомплектован оборудованной трансформаторной подстанцией на напряжение0,4 /10 кВ

4.3. Требования к руководителям практики
Руководитель практики:
-  составляет  план-график  практик,  график  консультаций  и  доводит  их  до  сведения

студентов;
-  составляет  график  целевых проверок  и  осуществляет  согласно  ему  целевые  проверки

обучающихся на местах практики;
- оформляет индивидуальные задания на практику;
- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики;
- контролирует ведение документации по практике;
- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в

ходе прохождения производственной практики;
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-  формирует совместно с руководителем практики от организации аттестационный лист,
содержащий сведения об уровне освоения обучающимся  профессиональных компетенций,

- составляет график защиты отчетов обучающимися;
-  по  окончанию  практики  представляет  отчет  о  практике  обучающихся  с  анализом   и

предложениями  по  внесению  дополнений  или  изменений  в  программу  практики  с  учетом
руководителей практики от организаций.

4.4. Требования к обучающимся 
Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:
- выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка;
- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

         4.5. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники: 

1. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ»; Академия-2011г.420с.
2. Касаткин А.С. «Электротехника»: Академия - 2010г. 256с.
3. Беспалов В.Я. «Электрические машины»: Академия-2011г. 348с.
4. Воронина А.А. «Безопасность труда в электроустановках» 2013г. 310с.
5. Кораблёв В.П. «Электробезопасность в вопросах и ответах»: Московский рабочий - 1995г 
6. Александров В.Б. «Электробезопасность в сельскохозяйственном производстве» 
7. Сибикин Ю.Д. «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий»: Академия - 2009г.
8. В.В.Москаленко. Справочник электромонтера. – 2012г. 
9. Ю.Д.Сибикин. Электробезопасность при эксплуатации. – 2012г.
10. Ю.Д.Сибикин. Справочник электромонтажника. – 2013г.
11. В.К.Варварин. Выбор и наладка электрооборудования. – 2017г.
12. Ю.Д.Сибикин, М.Ю. Сибикин. Технология электромонтажных работ. – 2017г.

Дополнительные источники:

1.  Камнев В.Н. «Чтение чертежей и схем электроустановок»: Высшая школа-1990г
2.  Камнев В.Н. «Устройство электрооборудования промышленных предприятий»: Высшая школа

- 1992г
3.  Сергеев В.Г. «Электроизмерительные приборы»: Высшая школа - 1995г
4. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам. – 2014г.
5. С. А Лобзин. Электрические машины. – 2016г.
6. Л.Д. Рожкова. Электрооборудование электрических станций. – 2013г.

Интернет ресурсы:

 1. http:// elib.ispu/ library/elektro1/index.htm Сайт содержит электронный учебник по курсу 
«Общая электротехника».

2. http  ://  www  .  eltray  .  com  . (Мультимедийный курс «В мире электричества как в первый раз»)

3. http  ://  www  .  college  .  ru  /  enportal  /  physics  /  content  /  chapter  4/  section  /  paragraph  8/  the     ory  .  html   
Электрические цепи постоянного тока.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики (форма дневника
-  Приложение  В.  Порядка  организации  и  прохождения  практики  обучающимися   Филиала
Государственного  бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  Республики
Хакасия «Хакасский политехнический колледж»). 

Обучающийся,  проходящий  производственную  практику,  вникает  в  деятельность
предприятия  (цеха,  участка),  исследуя  нюансы  будущей  профессии.  В  дневник  ежедневно
заносятся  все выполненные задания и  норма времени на их выполнение.  Записи в дневнике
составляются четко, лаконично и грамотно. 

За  каждый  день  (каждую  выполненную  работу)   в  дневнике  выставляется  оценка
руководителя практики от организации (наставника). 

По  результатам  практики  обучающимся  составляется  отчет,  который  утверждается
организацией.

Содержание  отчета  должно  свидетельствовать  о  закреплении  обучающимся  знаний,
умений,  приобретении  практического  опыта,  формировании  общих  и  профессиональных
компетенций, освоении профессионального модуля.

Оформление отчета  осуществляется  в последний день практики,  после чего  он вместе  с
дневником  и  производственной  характеристикой  сдается  руководителю  практики  от
образовательного учреждения. 

Обучающийся после прохождения практики по графику защищает отчет по практике. По
результатам защиты обучающимися отчетов выставляется зачет по практике.

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:
- титульный лист; 
- содержание; 
- практическая часть; 
- выводы;
- дневник, приложения.
Работа  над   отчетом  по   практике  должна  позволить  руководителю  оценить  уровень

развития общих и профессиональных  компетенций выпускника. 
Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в  Word, распечатан

на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный
интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата Формы и методы контроля и

оценки

ПК 3.1. Выполнять 
наладку 
электродвигателей, 
генераторов, 
пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры.

Демонстрация навыков выполнения 
наладки электродвигателей, 
генераторов, пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры:
- точность выполнения наладки;
- выбор технологического 
оборудования для наладки
оборудования.

Текущий контроль в форме:
-устного опроса,
-защиты лабораторных 
практических занятий,
-зачеты по производственной 
и учебной практике.
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ПК 3.2. Выполнять 
капитальный ремонт 
электродвигателей, 
генераторов, 
трансформаторов.

Демонстрация навыков  выполнения 
капитального ремонта 
электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов:
- точность  и скорость выполнения 
ремонтных работ,
-определение неисправно-
стей в работе двигателей, генераторов, 
трансформаторов,
- изложение правил техники 
безопасности при капитальном 
ремонте.

Текущий контроль в форме:
–защиты  лабораторных,
практических занятий,
-зачеты по производственной 
и учебной практике.

ПК 3.3. Устранять 
неисправности в 
трансформаторных 
подстанциях 
напряжением 0,4 кВ и 
10 кВ

Демонстрация навыков  устранения 
неисправностей в трансформаторных 
подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 
кВ:
- определение неисправностей в работе
трансформаторных подстанций,
- изложение правил техники 
безопасности при устранении 
неисправностей в трансформаторных
подстанциях,
- измерение сопротивления изоляции 
обмоток,
-контроль заземления трансформатора.

Текущий контроль в форме:
-выполнения и защиты 
лабораторных работ,
- зачеты по производственной 
и учебной практике.

    

      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

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

Имеет основные устойчивые 
знания по специальным 
дисциплинам.
Демонстрация интереса к 
будущей профессии.

Экспертное наблюдение и 
оценка при освоении 
программы модуля.
Отзывы по итогам практик.

ОК 2. Организовывать 
собственную  деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.

Выбор способов и методов 
выполнения профессиональных 
задач.
Оценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающихся при 
выполнении практических
заданий.
Оценка выполнения 
самостоятельной работы по 
подготовке выступлений, 
докладов, отчетов по 
практикам.

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 

Анализирует, контролирует, 
корректирует собственную 
деятельность; оценивает 
эффективность и качество 
выполнения своей работы. 

Анализ производственных 
ситуаций на лабораторных и
практических занятиях и в 
период практик.
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деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.

Ответственно подходит к 
результатам работы.
Решение стандартных  и
нестандартных ситуаций.

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.

Эффективный поиск 
необходимой информации  с 
использованием различных 
источников, включая 
электронные.

Мониторинг и рейтинг 
использования различных 
источников информации:
презентация выбранной 
темы, защита и оценка
рефератов, сообщений, 
докладов.

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Применяет информационно – 
коммуникативные технологии в 
профессиональной 
деятельности:
демонстрация работы с 
компьютерными программами.

Наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 
информационных сетях:
тестирование, практическая 
проверка.

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

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения и практики;
умение работать в группе.

Экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающихся
при  групповой и коллектив-
ной работе.

ОК 7. Организовать 
собственную деятельность с 
соблюдением требований 
охраны труда и 
экологической безопасности.

Соблюдает требования охраны 
труда и экологической 
безопасности в своей 
деятельности.

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях

ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний

- соблюдение техники 
безопасности;
- соблюдение корпоративной 
этики (выполнение правил 
внутреннего распорядка);
- ориентация на воинскую 
службу с учетом 
профессиональных знаний

- тестирование по ТБ;
- своевременность 
постановки на воинский 
учет;
- проведение воинских 
сборов.
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