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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 13.02.11 Техническое эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в 

части освоения основных видов деятельности (ВД) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 

 

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 4.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 4.2 
Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 4.3 
Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 4.4 
Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и  

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 
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Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения учебной 

практики  

Для овладения указанными видами деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы учебной 

практикидолжен: 

 

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

иметь 

практический 

опыт: 

 выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования;  

 диагностики и контроля технического состояния 

электрооборудование;  

 выполнение слесарных работ при техническом обслуживании 

электрооборудования;  

 выполнения электромонтажных работ при техническом 

обслуживании электрооборудования;  

 выполнение сварочных работ при техническом обслуживании 

электрооборудования.  

уметь: 

 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах 

различных классов точности и чистоты; 

 выполнять  пайку, лужение и другие виды слесарных операций; 

 выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

 читать электрические схемы различной сложности, проверять 

электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям; 

 

 производить работы с измерительными электрическими 

приборами, электромонтажным инструментом и 

приспособлениями; 

 проводить электрические измерения, снимать показания 

приборов; 

 выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

силовых и осветительных электропроводок;  

 выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, 

проводов и тросов; 

 выполнять сборку и регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий; 

 выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей; 

 ремонтировать электрооборудование промышленных 

предприятий в соответствии с технологическим процессом; 

 применять безопасные приемы ремонта; 



7 
 

 выполнять испытания и наладку осветительных 

электроустановок; 

 выполнять сервисное обслуживание и ремонт бытовых 

приборов и машина; 

знать: 

 устройство и принцип работы обслуживаемых электромашин 

переменного и постоянного тока;  

 электромонтажные схемы и пускорегулирующую аппаратуру 

средней сложности;  

 способы наладки щеточного механизма электродвигателей;  

 основные свойства обрабатываемых материалов;  

 устройство универсальных и специальных приспособлений, 

монтажного инструмента и используемых контрольно-

измерительных инструментов. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики : 

 

Выполнение работ одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 

учебной практики – 216 часов, в т.ч. в форме практической подготовки – 216 часов 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

2.1. Структура учебной практики  

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику, в т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

ПМ.04 Выполнение работ одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ОК 01 - 11 

4.1 - 4.4 

Учебная практика 216 

ВСЕГО: 216 
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2.2. Содержание учебной практики  

 

 

Вид деятельности Виды работ Кол-во часов, в 

т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

ПМ.04 Выполнение работ 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

1. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в учебных мастерских. 

Электромонтажный инструмент и приспособления. Разделка проводов и кабелей.  

2. Монтаж осветительных электропроводок. 

3. Монтаж силовых электропроводок. 

4. Монтаж защитного заземления 

5. Монтажа кабельных линий разделка концов, опрессовка и пайка. 

6. Монтаж опор воздушных линии электропередач 

72 

1. Знакомство с технологической документацией. Знакомство со схемами электроснабжения  

2. Поиск неисправностей и ремонт электроизмерительных приборов 

3. Поиск неисправностей и ремонт пускорегулирующей аппаратуры: реостаты, магнитные пускатели, 

пусковые ящики – разборка, ремонт, сборка и зачистка подгоревших контактов 

4. Поиск неисправностей и ремонт пусковых магнитных станций – разборка, ремонт и сборка 

5. Поиск неисправностей и ремонт тормозных аппаратов и конечных выключателей, ремонт и установка 

6. Монтаж, техническое обслуживание, ремонт и наладка осветительных электроустановок  

7. Поиск неисправностей и ремонт аппаратов ручного управления – рубильники, разъединители. 

Регулирование контактов на одновременное включение и отключение 

8. Поиск неисправностей и ремонт щитов силовой и осветительной сети 

9. Обслуживание асинхронных электродвигателей с фазным ротором – разборка и сборка 

10. Обслуживание асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором – разборка и сборка 

11. Обслуживание и ремонт машин постоянного тока 

12. Электроинструмент – разборка, ремонт и сборка  

138 

Дифференцированный зачет 6 

Итого по ПМ.04 216 

Всего 216 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Лаборатория основ 

электротехники 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- ноутбуки ученические,  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

- специализированное оборудование (осциллограф, 

амперметр, вольтметр, генератор частот, мультиметры, 

лабораторный источник питания) 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему. 

Помещение для 

самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех 

дисциплин и модулей в 

течение всего периода 

обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для 

проведения научно-

студенческих 

конференций и 

мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Синюкова, Т. В. Электрические аппараты : учебное пособие для СПО / Т. В. 
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Синюкова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный 

технический университет, Профобразование, 2021. — 49 c. — ISBN 978-5-

00175-033-8, 978-5-4488-0983-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/101617 

2. Ватаев, А. С. Основы электротехники. Электрические машины и 

трансформаторы : учебное пособие для СПО / А. С. Ватаев, Г. А. Давидчук, А. 

М. Лебедев. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

192 c. — ISBN 978-5-4488-0870-8, 978-5-4497-0629-4. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96967  

3. Бекишев, Р. Ф. Электрические машины и аппараты: общий курс электропривода 

: учебное пособие для СПО / Р. Ф. Бекишев, Ю. Н. Дементьев. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 272 c. — ISBN 978-5-4488-0036-8. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83121  

4. Угольников, А. В. Электрические машины: учебно-методическое пособие для 

СПО / А. В. Угольников. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 157 c. — ISBN 978-5-4488-0267-6, 978-5-4497-0026-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/82688  

5. Игнатович, В. М. Электротехника и электроника: электрические машины и 

трансформаторы : учебное пособие для СПО / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0037-5. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83122  

Дополнительная литература 

1. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством : учебное 

пособие для СПО / А. И. Шарапов, В. Д. Коршиков, О. Н. Ермаков, В. Я. 

Губарев. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный 

технический университет, Профобразование, 2020. — 184 c. — ISBN 978-5-

88247-955-7, 978-5-4488-0758-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92832  

2. Чакак, А. А. Физика. Электричество и магнетизм : учебное пособие для СПО / 

А. А. Чакак. — Саратов : Профобразование, 2020. — 237 c. — ISBN 978-5-4488-

0675-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91904.html 

3. Семенов, Б. Ю. Силовая электроника: профессиональные решения / Б. Ю. 

Семенов. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 415 c. — ISBN 

978-5-4488-0057-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/88008 

 

Интернет - ресурсы 

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

2. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: 

отечественная периодика». Форма доступа:  www.public.ru 

3. Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  www.consultant.ru 

app:exechttp://www.glossary.ru
app:exechttp://www.public.ru
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа 

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

5. Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ № 

ФС77-70160 [электронный ресурс]. – Режим доступа  

https://www.ruscable.ru/info/pue/ 

6. Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс [электронный 

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

7. Титов А.И. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 2016 Академия-Медиа 

8. Титов А.И. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 2016 Академия-Медиа 

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

http://fazaa.ru 

10. Электронный ресурс «Советы электрика, энергетика».  Форма доступа 

http://ceshka.ru 

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

12. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: 

РОССТАНДАРТ. Форма доступа: www.gost.ru 

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

www.iso.org 

14. Электронный ресурс «металлургия , промышленная автоматика, космическая 

техника, виртуальные комплексы, электроэнергия». Форма доступа 

www.labstand.ru  

15. Электронный ресурс «учебная литература». Форма доступа www.mirknig.su  

16. Техническая литература [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://www.twirpx.com/file/123781/?rand=2494502  

17. Сайт электрика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://electrik.info/main/yumor/14-traktat-o-puti-jelektromontazhnika.html  

18. Электрика для начинающих. Как научиться читать электросхемы. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://electriku.ru/shema  

19. Условные графические обозначения элементов в электрических схемах 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.remont220.ru/usl_ob.php  

20. Сайт для энергетиков: (сайт).URL:http:/www.energomir.net 

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

http://electricalschool.info/main/elsnabg/
https://www.ruscable.ru/info/pue/
http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm
http://fazaa.ru/
http://ceshka.ru/
http://energo.ucoz.ua/
http://www.gost.ru/
http://www.iso.org/
http://www.labstand.ru/
http://www.mirknig.su/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Выполнять 

слесарную обработку 

деталей в процессе 

сборки 

электрооборудования. 

 выполняет слесарную и 

механическую обработку в 

пределах различных классов 

точности и чистоты; 

 выполняет  пайку, 

лужение и другие виды 

слесарных операций; 

Защита отчета по 

практике  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

Виды работ на 

практике 

ПК 4.2. Настраивать и 

регулировать 

контрольно-

измерительные 

приборы и 

инструменты. 

 выполняет расчеты и 

эскизы, необходимые при 

сборке изделия; 

 читает электрические 

схемы различной сложности, 

проверять электрооборудование 

на соответствие чертежам, 

электрическим схемам, 

техническим условиям; 

 производит работы с 

измерительными 

электрическими приборами, 

электромонтажным 

инструментом и 

приспособлениями; 

 проводит электрические 

измерения, снимать показания 

приборов; 

ПК 4.3. Выполнять 

монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

силовых и 

осветительных 

электропроводок. 

 выполняет монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт силовых и 

осветительных 

электропроводок;  

 выполняет прокладку 

кабеля, монтаж воздушных 

линий, проводов и тросов; 

ПК 4.4. Выполнять 

прием, ремонт и 

наладку 

электрооборудования с 

последующим 

контролем качества 

произведенного 

ремонта. 

 

 

 выполняет сборку и 

регулировку 

электрооборудования 

промышленных предприятий; 

 выполняет ремонт 

осветительных 

электроустановок, силовых 

трансформаторов, 

электродвигателей; 

 ремонтирует 

электрооборудование 
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промышленных предприятий в 

соответствии с 

технологическим процессом; 

 применяет безопасные 

приемы ремонта; 

 выполняет испытания и 

наладку осветительных 

электроустановок. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач; 

 адекватная оценка и 

самооценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов работ 

во время 

производственной 

практики 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания 

по специальности для решения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов работ 

во время 

производственной 

практики 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

демонстрация ответственности 

за принятые решения; 

 обоснованность самоанализа 

и коррекция результатов 

собственной работы 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов работ 

во время 

производственной 

практики 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, с 

руководителями 

производственной практик; 

 обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов работ 

во время 

производственной 

практики 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

 демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи,  

 - ясность формулирования и 

изложения мыслей 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов работ 

во время 

производственной 

практики 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

- соблюдение норм поведения 

во время учебных занятий и 

Экспертное 

наблюдение за 
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патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

прохождения производственной 

практик 

выполнением 

различных видов работ 

во время 

производственной 

практики 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

эффективное выполнение 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении 

производственной практик 

 демонстрация знаний и 

использование 

ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов работ 

во время 

производственной 

практики 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

эффективность использовать 

средств физической культуры 

для сохранения и укрепления 

здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов работ 

во время 

производственной 

практики 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 эффективность 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов работ 

во время 

производственной 

практики 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- эффективность 

использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов работ 

во время 

производственной 

практики 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

  демонстрация знаний 

финансовых инструментов; 

   умение определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих проектов; 

  способность создавать 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов работ 

во время 

производственной 

практики 
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сфере бизнес-план коммерческой идеи; 

  умение презентовать бизнес-

идею. 
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