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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики УП.02.01 Учебная практика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

(базовая подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ОВД): 

Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей и 

формирования следующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 

сетей. 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем. 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 

кабельных линий электроснабжения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 

документацию. 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

УП.02.01Учебная практика относится к профессиональному модулю 

ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и 

сетей по специальности 13.02.07Электроснабжение (по отраслям).

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

УП.02.01 Учебная практика направлена на формирование у 

обучающихся умений и приобретение первоначального практического опыта.   

В результате освоения рабочей программы учебной практики 

обучающийся должен иметь первоначальный практический опыт в: 

- составлении электрических схем устройств электрических подстанций и

сетей;

- модернизации схем электрических устройств подстанций;

- технического обслуживания трансформаторов и преобразователей

электрической энергии;

- обслуживании оборудования распределительных устройств

электроустановок;

- эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи;

- применении инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и

разработке технологических документов.

В результате освоения рабочей программы учебной практики 

обучающийся  должен уметь: 
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- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций

и сетей;

- вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов

аппаратуры распределительных устройств;

- обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и

преобразователей электрической энергии;

- обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок;

- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и

проводить работы по их техническому обслуживанию;

- использовать нормативную техническую документацию и инструкции;

- выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих

электроустановок и выбирать оборудование;

- оформлять отчеты о проделанной работе.

В результате освоения рабочей программы учебной практики 

обучающийся должен формировать следующие компетенции: 

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. 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических 

подстанций и сетей. 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию 

трансформаторов и преобразователей электрической энергии. 
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ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем. 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 

кабельных линий электроснабжения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 

документацию. 

Учебная практика УП.02.01 Учебная практика, входящая в состав 

профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей.

Количество часов на освоение рабочей  программы учебной практики – 72. 

Проверка сформированности практического опыта и умений по окончании 

учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Тематический план учебной практики 

Код 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименован

ие разделов 

практики 

Коли-

честв

о 

часов 

Виды работ 

Форма 

проведения 

практики  

(рассредоточ

ено или 

концентриров

ано) 

1 2 3 4 5 

ПК 2.1. 

- 2.5

ОК 1 –

ОК 11

Раздел 1 

Электромон

тажные 

работы 

72 - техническое обслуживание электрических

аппаратов напряжением до 1000 В;

- осмотры и испытания обмоток вводов 

трансформаторов;

- техническое обслуживание

распределительных устройств напряжением

до 1000 В;

- техническое обслуживание разъединителей

на напряжение 10 кВ  и их приводов;

- техническое обслуживание высоковольтных

выключателей;

- изучение схем релейной защиты 

электрооборудования.

Концентрирова

но 
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2.2. Содержание обучения по учебной практике 

Наименование 

разделов 
Содержание материала 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 

Электромонтаж

ные работы 

Содержание: 

1. Техническое обслуживание

электрических аппаратов напряжением до

1000 В.

2. Осмотры и испытания обмоток  вводов

трансформаторов.

3. Техническое обслуживание

распределительных устройств напряжением

до 1000 В.

4. Техническое обслуживание

разъединителей на напряжение 10 кВ  и их

приводов.

5. Техническое обслуживание

высоковольтных выключателей.

6. Изучение схем релейной защиты

электрооборудования.

Итого 72 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 
класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины 
используются специальные помещения. Специальные помещения 
представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий Практическое занятие, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено 
в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены 
в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-
презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по 
необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается 
в справке о материально-техническом обеспечении основной 
образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного 
программного обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и 
отражается в справке о материально-техническом обеспечении 
основной образовательной программы. 

9



Тип и номер 
помещения 

Перечень основного 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о 
праве 

собственности 
(реквизиты 

договора, номер 
лицензии и т.д.) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий всех 
видов 
Лаборатория технического 
обслуживания 
электрических установок 
Лаборатория  релейной 
защиты и автоматических 
систем управления 
устройствами 
электроснабжения 
Полигон технического 
обслуживания и ремонта 
устройств 
электроснабжения  
Электромонтажные 
мастерские 
№ 203б (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 60) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса; 
доска учебная;  
Технические средства 
обучения и материалы: 
компьютерная техника; 
монтажные столы с вытяжкой 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16  
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
Методический кабинет 
№ 112б (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 60) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса;  
Технические средства 
обучения и материалы: 
компьютерная техника с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16  
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 
электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 
каталог и полнотекстовые документы: 

- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com
- Znanium.com - www.znanium.com
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена 
самостоятельная проработка материала лекций, уроков и практических 
занятий. 

Самостоятельная работа заключается: 
- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение

конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой 
лекции, опираясь па предшествующие знания. В начале лекции проводится 
устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию 
предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и
дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач;
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по

учебникам и/или учебным пособиям; 
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме

тестирования; 
- в подготовке презентаций;
- в подготовке видеоматериалов.
В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно-

методические материалы кафедры, учебная и специальная литература, 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Оценочные средства и методические материалы 
Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие 

процедуру оценивания результатов обучения у студентов, представлены в 
фонде оценочных средств (Приложение №1). Для оценки сформированности 
компетенций, в соответствии с требованиями ОП СПО, используются 
типовые задания, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения, практический опыт. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными формами учебной работы по дисциплине «Учебная 

практика» являются лекции, уроки и практические занятия. 
Лекции, уроки организуют и ориентируют студента в его работе, а 

также прививают интерес к изучаемому предмету, к самостоятельному 
освоению проблематики. На лекциях излагаются и разъясняются основные 
понятия темы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 
лекции студенты должны внимательно слушать и конспектировать 
лекционный материал, быть готовы ответить на вопросы преподавателя по 
ранее изученным вопросам. 

Практические занятия служат для закрепления изученного материала; 
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии. Они призваны 
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научить самостоятельно рассуждать, аргументировать теоретические 
положения, делать выводы и отстаивать собственную точку зрения. 
Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и 
в литературе, рекомендованной преподавателем. 

В ходе подготовки к семинару студент может воспользоваться 
консультациями преподавателя. 

Ответы на вопросы семинара также могут быть подготовлены в виде 
презентационных выступлений с использованием ТСО. Специфической 
формой учебной и научной работы студентов является подготовка докладов 
для выступления на научных конференциях. В качестве средства 
промежуточного контроля знаний студентов применяется компьютерное 
тестирование. По окончании изучения курса проводится зачет. К зачету 
допускаются обучающийся, систематически работавшие над дисциплиной в 
семестре, показавшие положительные знания как по темам, 
рассматриваемым на лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым 
на практические занятия. Форма зачета - тестирование или ответ по билету. 

Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 
Под индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: 
самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; 
индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 
взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 
материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств
индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при 
самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 
электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей 
специальную версию для слабовидящих; электронной информационно-
образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной 
почты. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения, а также по результатам 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(приобретённый практический опыт, 

освоенные умения) 

Формы, методы 
контроля и оценки 

Приобретённый практический опыт в: 

составлении электрических схем 

устройств электрических подстанций и 

сетей; 

- оценка выполнения

практического задания;

- зачет;

модернизации схем электрических 

устройств подстанций; 

- оценка выполнения

практического задания;

- зачет;

технического обслуживания 

трансформаторов и преобразователей 

электрической энергии; 

- оценка выполнения

практического задания;

- зачет;

обслуживании оборудования 

распределительных устройств 

электроустановок; 

- оценка выполнения

практического задания;

- зачет;

эксплуатации воздушных и кабельных 

линий электропередачи; 

- оценка выполнения

практического задания;

- зачет;

применении инструкций и нормативных 

правил при составлении отчетов и 

разработке технологических 

документов; 

- оценка выполнения

практического задания;

- зачет;

умения: 

разрабатывать электрические схемы 

устройств электрических подстанций и 

сетей; 

- оценка выполнения

практического задания;

- зачет;

вносить изменения в принципиальные 

схемы при замене приборов аппаратуры 

распределительных устройств; 

- оценка выполнения

практического задания;

- зачет;
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обеспечивать выполнение работ по 

обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической 

энергии; 

- оценка выполнения

практического задания;

- зачет;

обеспечивать проведение работ по 

обслуживанию оборудования 

распределительных устройств 

электроустановок; 

- оценка выполнения

практического задания;

- зачет;

контролировать состояние воздушных и 

кабельных линий, организовывать и 

проводить работы по их техническому 

обслуживанию; 

- оценка выполнения

практического задания;

- зачет;

использовать нормативную 

техническую документацию и 

инструкции; 

- оценка выполнения

практического задания;

- зачет;

выполнять расчеты рабочих и 

аварийных режимов действующих 

электроустановок и выбирать 

оборудование; 

- оценка выполнения

практического задания;

- зачет;

оформлять отчеты о проделанной 

работе. 

- оценка выполнения

практического задания;

- зачет.

Результаты обучения 

(формируемые 

профессиональные 

(ПК) и общие (ОК) 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки  

Формы, методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Читать и 

составлять 

электрические схемы 

электрических 

подстанций и сетей 

- демонстрация навыков

чтения

графических

обозначений элементов

электрических схем;

умения применения

логики построения схем,

типовых схемных

решений,

принципиальных схем

эксплуатируемых

электроустановок;

- навыки чтения и

составления

электрических схем

- оценка выполнения

практического

задания.
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электрических 

подстанций в 

соответствии с 

действующими 

стандартами и 

инструкциями; 

- умение определять

виды электрических

схем;

- понимание правил

расчета рабочих токов и

токов короткого

замыкания в

электрических сетях и

электрооборудовании

подстанций;

- обоснованный выбор

электрооборудования

электрической

подстанции

действующими

нормативами

технической

документации и

инструкций.

ПК 2.2. Выполнять 

основные виды работ по 

обслуживанию 

трансформаторов и 

преобразователей 

электрической энергии 

- владение видами и

технологией

обслуживания

трансформаторов и

преобразователей;

- выполнение

практических работ в

соответствии с

технологическими

требованиями

- качество технического

обслуживания

трансформаторов и

преобразователи

электрической энергии

- оценка выполнения

практического

задания;

ПК 2.3. Выполнять 

основные виды работ по 

обслуживанию 

оборудования 

распределительных 

- демонстрация умений

пользоваться знаниями

устройства оборудования

электроустановок;

видов и технологий

- оценка выполнения

практического

задания;
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устройств 

электроустановок, 

систем релейных защит и 

автоматизированных 

систем 

работ по обслуживанию 

оборудования 

распределительных 

устройств;  

- выполнение

практических работ в

соответствии с

технологическими

требованиями.

- демонстрация умений

качественного

обслуживания

оборудования

распределительных

устройств

электроустановок;

ПК 2.4. Выполнять 

основные виды работ по 

обслуживанию 

воздушных и кабельных 

линий электроснабжения 

- выполнение

практических работ в

соответствии с

технологическими

требованиями;

- качество эксплуатации

воздушных и кабельных

линий электропередачи;

- оценка выполнения

практического

задания;

ПК 2.5. Разрабатывать и 

оформлять 

технологическую и 

отчетную документацию 

- выполнение

практических работ в

соответствии с

технологическими

требованиями;

- правильность

применения инструкций

и нормативных правил

при составлении отчетов

и разработке

технологических

документов;

- оценка выполнения

практического

задания;

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- владение

разнообразными

методами (в том числе

инновационными) для

осуществления

профессиональной

деятельности;

- использование

- наблюдение за

проявлением

интереса к будущей

профессии;
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специальных методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач; 

- выбор эффективных

технологий и

рациональных способов

выполнения

профессиональных

задач;

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- планирование

информационного

поиска из широкого

набора источников,

необходимого для

эффективного

выполнения

профессиональных задач

и развития собственной

профессиональной

деятельности;

- анализ информации,

выделение в ней главных

аспектов,

структурирование,

презентация;

- владение способами

систематизации

полученной

информацию;

- наблюдение за

рациональностью

планирования,

организации

деятельности, за

правильностью

выбора методов и

способов

выполнения

профессиональных

задач в процессе

освоения

образовательной

программы;

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- анализ качества

результатов собственной

деятельности;

- организация

собственного

профессионального

развития и

самообразования в целях

эффективной

профессиональной и

личностной

самореализации и

развития карьеры;

- наблюдение за

способностью

корректировки

собственной

деятельности в

решении различных

профессиональных

ситуаций в области

организации

безопасности работ

определение меры

ответственности за

выбор принятых

решений;
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ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- объективный анализ и

внесение коррективов в

результаты собственной

деятельности;

- постоянное проявление

ответственности за

качество выполнения

работ;

- наблюдение умения

самостоятельно

осуществлять

эффективный поиск

и сбор информации,

исследуя различные

источники, включая

электронные, для

выполнения задач

профессионального

и личностного

характера;

- наблюдение

способности

анализировать и

оценивать

необходимость

использования

подобранной

информации;

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- соблюдение норм

публичной речи и

регламента;

- создание продукта

письменной

коммуникации

определенной структуры

на государственном

языке Российской

Федерации;

- наблюдение за

рациональностью

использования

информационно-

коммуникационных

технологий при

выполнении работ по

техническому

обслуживанию

оборудования;

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

- осознание

конституционных прав и

обязанностей;

- соблюдение закона и

правопорядка;

- осуществление своей

деятельности на основе

соблюдения этических

норм и

общечеловеческих

ценностей,

демонстрирование

сформированности

российской гражданской

идентичности,

- наблюдение за

коммуникабельной

способностью

взаимодействия в

коллективе в ходе

обучения;

- наблюдение

полноты понимания

и четкости

представления о

результативности

выполняемых работ

при согласованных

действиях

участников
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патриотизма, уважения к 

своему народу, уважения 

к государственным 

символам (гербу, флагу, 

гимну); 

- применение стандартов

антикоррупционного

поведения;

коллектива, 

способности 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

коллективе; 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

- соблюдение норм

экологической чистоты и

безопасности;

- осуществление

деятельности по

сбережению ресурсов и

сохранению

окружающей среды;

- владение приемами

эффективных действий в

опасных и чрезвычайных

ситуациях природного,

техногенного и

социального характера;

- наблюдение за

развитием и

проявлением

организаторских

способностей в

различных видах

деятельности;

- наблюдение за

умением брать на

себя ответственность

при различных видах

работ, осуществлять

контроль

результативности их

выполнения

подчиненными,

корректировать

результаты

собственных работ;

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- соблюдение норм

здорового образа жизни,

осознанное выполнение

правил безопасности

жизнедеятельности;

- наблюдение за

обоснованностью

определения и

планирования

собственной

деятельности с

целью повышения

личностного и

квалификационного

уровня;

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- уровень активного

взаимодействия с

обучающимися,

преподавателями и

мастерами в ходе

обучения с применением

- наблюдение

готовности

ориентироваться и

анализировать

инновации в области

технологий
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средств 

информационных 

технологий;   

- результативность

работы при

использовании

информационных

программ;

внедрения 

оборудования в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- изучение нормативно-

правовой документации,

технической литературы

и современных научных

разработок в области

будущей

профессиональной

деятельности на

государственном языке;

- наблюдение

готовности

ориентироваться и

анализировать

инновации в области

технологий

внедрения

оборудования в

профессиональной

деятельности;

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

− определение

успешной стратегии

решения проблемы;

− разработка и

презентация бизнес-

плана в области своей

профессиональной

деятельности.

- наблюдение

готовности

ориентироваться и

анализировать

инновации в области

технологий

внедрения

оборудования в

профессиональной

деятельности.
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