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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.02.11 Техническая 

эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация простых работ по 

техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

 

Рабочая учебная программа учебной практики может быть использована при 

профессиональной подготовке по профессиям: электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: приобретение в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, освоение современных 

производственных процессов.  

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики в рамках  профессионального модуля ПМ 

0.1 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования обучающихся должен приобрести практический 

опыт работы: с измерительными приборами; проведения несложных ремонтных работ 

оборудования; устранения обнаруженных неисправностей; подбирать технологическое 

оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, 

организовывать и выполнять наладку, по обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования; осуществлять технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего - 72  часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. - 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися  

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация простых работ по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

 

 

Код ОК Наименование результата обучения  по  специальности 

ОК 1. Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

ОК 2. 

 Умение организовывать свое рабочее место, выбирать и использовать 

типовые приемы выполнения работ по обслуживанию оборудования 

распределительных сетей.  

ОК 3. 
Принятие  решения по выбору технологии выполнения работ с учетом 

качества их выполнения. 

ОК 4. 

Знание требований стандартов, технических условий, типовых 

технологических карт на обслуживание и ремонт электрооборудования 

распределительных сетей. 

ОК 5. 
Применение компьютерных технологий при составлении технической 

документации, инструкционно-технологических карт. 

ОК 6.  Умение работать в составе бригады. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.01 «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования» 

Заочная форма 

Наименования тем,  разделов 

 

Содержание учебной практики 
Объем      

часов 

 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

  Общеслесарные работы. 

Оснащение и организация 

рабочего места слесаря. 

Безопасные условия труда 

слесаря и противопожарные 

мероприятия. 

Техника безопасности в слесарно-механической мастерской 

и на отдельных рабочих местах 

Правила пользования противопожарным инвентарем. 

Мероприятия по предупреждению травматизма. 

Первая помощь при несчастных случаях. 

2 3 

 Разметка заготовок. 

Плоскостная разметка 

 

 Произвести разметку учебно - тренировочных пластин . 

Подготовка поверхности детали и заготовки к разметке. 

Произвольное нанесение прямолинейных рисок. Нанесение 

взаимопараллельных рисок. Нанесение замкнутых контуров из 

прямых линий. Кернение разметочных рисок. Кернение по 

прямым и криволинейным линиям 

2 3 

 Рубка и резка металлов  

 

 

 

Рубка полосового металла в тисках: закрепить и отрубить. 

Срубание металла по широкой поверхности. Рубка металла на 

плите. Правка на плите листового и полосового материала. 

Произвести замену полотна в ножовке. Отработать рабочее 

движение ножовкой. Резка квадратного и круглого пруткового 

материала. Резка труб труборезом, листового материала ручными 

ножницами. Закрепление материалов (квадратного, круглого, 

прямоугольного сечения) в тисках и резание ножовкой без 

разметки и по рискам. Отрезание по меткам углового и 

2 3 
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полосового материала. Резание механическими ножницами. 

Резание металла в продольном и поперечном направлениях. 

Резание проволоки кусачками.  

 Слесарная обработка металлов 

Основные виды:  

 

опиливание, шабрение 

Опиливание плоской поверхности. Опиливание фигурных 

отверстий, сложных криволинейных плоскостей. Опиливание, 

доводка плоскостей под заданную поверхность 

2 3 

 Сверление, зенкерование, 

зенкование и развёртывание 

отверстий 

Управление сверлильными станками, крепление сверл в патроне. 

Сверления  сквозных и глухих отверстий по разметке при ручной 

подаче. Углы заточки сверл. Зенкерование просверленных 

отверстий под головки винтов и заклепок, под цилиндрическую 

головку, на заданный размер Развертывание вручную 

цилиндрических и конических отверстий под заданный размер. 

2 3 

Нарезание резьбы Нарезание наружной резьбы. Упаковка и крепление плашки в 

плашкодержателе и проверка наружного диаметра резьбы 

штангенциркулем. Нарезание внутренней резьбы. Прогонка 

(восстановление) резьбы метчиками в сквозных и глухих 

отверстиях. Проверка внутренней резьбы калибрами. Контроль 

качества резьбы 

2 3 

Клёпка деталей 

 

Подготовка материалов к склепыванию. Склепывание двух листов 

в потай заклепками с круглой головкой под обжимку. 

Склепывание листового металла с листовым изоляционным 

материалом трубчатыми заклепками из цветных металлов. 

Освоение приемов клепки при помощи пневматических и 

2 3 
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электровибрационных молотков. Клепка на заклепочных станах. 

Оборудование: Сверлильный станок, обжимки и поддержки 

разные, плита правильная, тиски ручные, заклёпки, стальные и 

алюминиевые, струбцины слесарные 

Сборка разъемных и 

неразъемных соединений  

 

Стопорение резьбовых соединений. Сборка болтовых 

соединений. Сборка и разборка соединений на шпильках. 

Способы ввертывания и вывертывания шпильки.  Сборка 

щлицевых соединений. Сборка трубных соединений. Сборка 

электродвигателя. Контроль качества сборки. 
 

2 3 

Сборка механизмов 

вращательного движения и 

механизмов передачи 

движения. Сборка 

механизмов преобразования 

движения. 

Сборка подшипников качения. Сборка подшипников узлов. 

Стопорение подшипников. Техника безопасности при 

монтаже подшипников. Сборка разъемных и цельных 

шкивов на конических и цилиндрических концах вала со 

шпонкой. Установка зубчатых колес на валах, их фиксация. 

Контроль качества сборки. 

2 3 

 Вводное занятие, ТБ и 

пожарная безопасность 

 

Ознакомление с мастерской. Виды электромонтажных работ. 

Электромонтажный инструмент. Организация рабочего 

места. Требования техники безопасности. 

Электробезопасность. Пожарная безопасность. Подготовка 

соединительных и разветвительных коробок и муфт. 

Соединение проводов и кабелей через транзитные 

соединительные и разветвительные коробки. Соединение 

кабелей в муфтах. Заливка муфт мастикой. 

2 3 

Работа с чертежами и 

планами расположения 

электроосвещения 

Ознакомление с типовыми чертежами и планами 

расположения освещения. Составление однолинейных 

электрических схем освещения, составление по ним 

монтажных схем.  

2 3 
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Изучение типовых проектов из альбома электромонтажника 

«Электрические и информационные сети» Домашняя 

автоматизация». 

Подготовительные работы 

 

Разметка. Подготовка поверхности. Разделка проводов и 

кабелей: снятие изоляции с помощью КСИ, монтажного 

ножа. Оконцевание проводов с помощью наконечников с 

использованием специализированного инструмента. 

Присоединение к выводам аппаратов. Выполнение 

соединений проводов с помощью соединителей. Выбор 

проводов по цвету, марке, сечению. Организация рабочего 

места и безопасность труда при работе. 

2 3 

Сборка схем управления 

освещением квартир жилых 

домов  

Сборка монтажного узла. Выбор электроустановочных 

изделий и расположение на стенде. Сборка по схеме. Пуск.  

Наладка. Устранение неисправностей. Организация рабочего 

места и безопасность труда при работе. 

2 3 

Сборка схем управления 

освещением производственных 

и служебных помещений 

 

Сборка схемы управления освещением из двух мест с 

помощью проходного выключателя. Выбор 

электроустановочных изделий и расположение на стенде. 

Сборка по схеме. Пуск.  Наладка. Устранение 

неисправностей. Организация рабочего места и безопасность 

труда при работе. 

2 3 

Монтаж в шкафу освещения. 

 

Изучение схемы подключение электросчетчика. Установка 

счетчика в шкафу. Выполнение присоединений проводов.  

Установка автоматов и УЗО.  Выбор проводников по цвету и 

сечению. Подключение. Организация рабочего места и 

безопасность труда при работе. Сборка схемы щита 

освещения. Изучение типовых схем со счетчиком и УЗО. 

Выбор и установка электрических аппаратов Подключение и 

проверка схем. Устранение неисправностей. Организация 

рабочего места и безопасность труда при работе 

2 3 
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Работа с чертежами и 

планами расположения 

силового электрооборудования 

 

Ознакомление с типовыми чертежами и планами 

расположения силового электрооборудования. Составление 

однолинейных электрических схем управления двигателем, 

составление по ним монтажных схем. Организация рабочего 

места и безопасность труда при работе. 

2 3 

Составление монтажного 

плана расположения силового 

оборудования.  

Составление плана расположения оборудования в 

соответствие с электрической и монтажной схемами.  

Изучение требований к расположению кабель каналов, труб, 

гофры 

2 3 

Подготовительные работы 

 

Разметка по монтажному плану. Подготовка поверхности. 

Выполнение безопасных приемов работ при резке кабель 

каналов с использованием стусла. 

Организация рабочего места и безопасность труда при 

работе 

2 3 

Установка кабеленесущих 

систем.  

Разметка, резка кабель-каналов под различными углами: 45, 

90,120,135° Установка на стену. Организация рабочего места 

и безопасность труда при работе. 

2 3 

Гибка и установка труб. 

Установка гофры 

 

Разметка, резка труб по размеру. Гибка труб с помощью 

пружины. Гибка труб при помощи технического фена. 

Выполнение безопасных приемов при работе с трубами и 

гофрой. Организация рабочего места и безопасность труда 

при работе 

2 3 

Монтаж кабеленесущих 

систем по плану. 

 

Монтаж кабеленесущих систем по плану расположения. 

Резка и установка кабель - каналов разных размеров под 

углами, указанными. Проверка правильности выполнения в 

соответствие с критериями оценок. Организация рабочего 

места и безопасность труда при работе 

2 3 

Выполнение комплексного 

задания по монтажу 

кабеленесущих систем. 

Выполнение монтажа кабель - канала, гофры и трубы 

согласно плану.  Разработка плана установки оборудования 

для сборки схемы управления электродвигателем: шкафа 

управления, кабель каналов, кнопок управления, розетки и 

2 3 
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 вилки для подачи напряжения и подключения 

электродвигателя. 

Установка на стену. Организация рабочего места и 

безопасность труда при работе. 

Работа с чертежами и 

планами расположения 

силового электрооборудования 

для реверсивного пуска 

электродвигателя  

Изучение работы схемы управления реверсивным 

электродвигателем по электрической и монтажной схеме. 

Выбор оборудования для схемы.  Расположение 

оборудования на плане. Изучение безопасных приемов 

работ. Организация рабочего места и безопасность труда при 

работе. 

2 3 

Установка оборудования 

 

Установка шкафа управления. Установка кабель каналов в 

соответствии с планом расположения. Оценка выполненных 

работ, в соответствии с критериями оценки. Организация 

рабочего места и безопасность труда при работе. 

2 3 

Сборка силовой части схемы 

управления. 

 

Установка оборудования силовой части схемы в шкафу.  

Выбор проводников по цвету и сечению. Сборка схемы. 

Проверка правильности сборки схемы.  Оценка 

выполненных работ, в соответствие с критериями оценки. 

Организация рабочего места и безопасность труда при 

работе. 

4 3 

Сборка схемы управление 

 

Установка кнопочного поста. Подключение кнопок 

управления в схему. Выбор проводников по цвету и 

сечению.  Сборка в соответствие со схемой. Расположение 

проводников в кабель-канале.  Проверка правильности 

сборки схемы.  Оценка выполненных работ в соответствие с 

критериями оценки. Организация рабочего места и 

безопасность труда при работе. 

4 3 

Подключение 

электродвигателя. 

 

Подсоединение электродвигателя. Установка вилки для 

подключения. Установка розетки для подачи питания. 

Выбор схемы подключения электродвигателя. Проверка 

правильности подключения электродвигателя.  Оценка 

выполненных работ, в соответствие с критериями оценки. 

4 3 
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Организация рабочего места и безопасность труда при 

работе 

Пуск и наладка схемы 

 

Составление отчета и допуск к подаче напряжения. Подача 

напряжения на схему. Пуск схемы. Нахождение и 

устранение вывяленных неисправностей. Повторная 

попытка. Организация рабочего места и безопасность труда 

при работе. 

4 3 

Добавление сигнализации в 

схему 

 

Изучение работы схемы управления реверсивным 

электродвигателем по электрической и монтажной схеме с 

добавлением сигнализации. Выбор оборудования для схемы. 

Установка сигнальных ламп. Выбор проводников по цвету и 

сечению.  Сборка в соответствие со схемой. Проверка 

правильности сборки схемы.  Оценка выполненных работ, в 

соответствие с критериями оценки. Организация рабочего 

места и безопасность труда при работе 

4 3 

Пуск и наладка схемы с 

сигнализацией. 

 

Составление отчета и допуск к подаче напряжения. Подача 

напряжения на схему. Пуск схемы. Нахождение и 

устранение вывяленных неисправностей. Повторная 

попытка. Оценка выполненных работ в соответствие с 

критериями оценки. Организация рабочего места и 

безопасность труда при работе. 

 

4 3 

Дифференцированный зачет    

итого 72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально – техническому обеспечению. 

Реализация программы УП 01 модуля предполагает наличие учебного кабинета 

Лаборатория электрических машин и аппаратов 

Лаборатория электрического и электромеханического оборудования 

Лаборатория технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

Лаборатория электроснабжения 

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 2 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный настенный рулонный – 1 шт.; маркерная 

доска – 1 шт.; электроустановочные изделия (выключатели – 2 шт., розетки – 2 шт., патрон-стойка 

– 2 ши., коробки распаячные – 2 шт., щиты распределительные – 2 шт., автоматы – 3 шт., счетчик 

– 1 шт., магнитные пускатели – 4 шт.); перфоратор – 1 шт.; шуруповерт – 1 шт.; станок 

сверлильный – 1 шт.; стенд настольный «Электроснабжение промышленных предприятий» - 1 шт.; 

стенд «Эксплуатация и наладка схем управления электродвигателями» - 1 шт.; модуль имитации 

работы и ввода неисправностей «Асинхронный двигатель с фазным ротором» - 1 шт.; учебно-

наглядные пособия (электронные плакаты); учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 8 

шт., столы – 10 шт., стулья – 26 шт., металлические стеллажи – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++ 

- виртуальный учебный комплекс «Слесарь-электрик». 

Мастерская электромонтажная и слесарно-механическая                      

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; принтер – 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; поворотные тиски – 6 шт.; наборы слесарного и 

электромонтажного инструмента (уровень, угольник, рулетка, киянка, молоток, пила по дереву, 

пила по металлу, зубило, набор отверток, плоскогубцы, отвертка-тестер, защитные очки, паяльник, 

припой, канифоль); учебная мебель (стол и стул преподавателя, верстаки с индивидуальным 

освещением и защитой – 6 шт., парты (1-но местные) – 6 шт., стулья – 12 шт., шкаф – 1 шт., шкаф 

низкий – 1 шт., стеллаж металлический – 1 шт.). 

 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Основные источники 

1. Лунин, В. П.  Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и магнитные  

цепи: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. В. Кузнецов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03752-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438754 (дата обращения: 02.03.2020).  

2. Шичков, Л. П.  Электрический привод: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. П. Шичков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08816-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437910 (дата 

обращения: 02.03.2020).  

 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа: http://www.glossary.ru/  

2. Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  http://www.consultant.ru/ 

3. Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа  

http://electricalschool.info/main/elsnabg/ 

4. Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ  

№ ФС77-70160 [электронный ресурс]. – Режим доступа  https://www.ruscable.ru/info/pue/ 

5. Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс [электронный  

ресурс]. – Режим доступа http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm# 

6. Электронный ресурс  «Электрика на производстве и в доме». Форма доступа  

https://fazaa.ru/ 

7. Электронный ресурс «Советы электрика, энергетика».  Форма доступа http://ceshka.ru/ 

8. Электронный ресурс «ИТГ Энергомаш». Форма доступа http://energo.ucoz.ua/ 

9. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии:  

РОССТАНДАРТ. Форма доступа: https://www.gost.ru/portal/gost 

10. Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа:  

https://www.iso.org/ru/standards.html 

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики: Учебная практика 

организуется в мастерских образовательного учреждения. Учебная  практика реализуется 

концентрировано. Руководство практикой осуществляют мастера  5–6 квалификационного 

разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438754
https://www.biblio-online.ru/bcode/437910
http://www.glossary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://electricalschool.info/main/elsnabg/
https://www.ruscable.ru/info/pue/
http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm
https://fazaa.ru/
http://ceshka.ru/
http://energo.ucoz.ua/
https://www.gost.ru/portal/gost
https://www.iso.org/ru/standards.html
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года и преподаватели специальных дисциплин высшей категории. Продолжительность 

занятия 6 часов. 

 
 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  учебной  практики осуществляется 

мастером в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий во время проведения дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Выполнение  работ с измерительными приборами. 

-наблюдение; 

- экспертная оценка на 

практическом занятии при 

выполнении работ по учебной 

практике,  дифференцированный 

зачет. 

Проведение несложных ремонтных работ оборудования и 

линий электропередачи распределительных сетей. 

 

-наблюдение; 

- экспертная оценка на 

практическом занятии при 

выполнении работ по учебной 

практике, дифференцированный 

зачет. 

Устранения обнаруженных неисправностей. 

-наблюдение; 

- экспертная оценка на 

практическом занятии при 

выполнении работ по учебной 

практике,  дифференцированный 

зачет. 

Чистка оборудования распределительных сетей. 

 

-наблюдение; 

- экспертная оценка на 

практическом занятии при 

выполнении работ по учебной 

практике,  дифференцированный 

зачет. 
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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 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах. 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК.2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов; 

  демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач. 

ОК.3 Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- демонстрация способности 

анализировать рабочую ситуацию и 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 демонстрация способности 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль собственной деятельности. 

ОК.4 .Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 
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ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК.6 Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами в ходе 

обучения и на производственной практике 

 


