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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

«Монтаж кабельных сетей» 
 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по  профессии  СПО 08.01.18  Электромонтажник элек-

трических сетей и электрооборудования,  входящий в состав укрупненной 

группы профессий 08.00.00  Техника и технологии строительства (базо-

вой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (далее ВПД):  Монтаж кабельных сетей и соответствующих 

профессиональных компетенций (далее ПК): 

 

ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. 

ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. 

ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ. 

ДПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы кабельных сетей. 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 

-  в дополнительном профессиональном образовании по программе повыше-

ния квалификации при наличии начального профессионального образования или 

среднего профессионального образования по профессиям рабочих, должностям 

служащих входящим в состав укрупненной группы профессий 08.00.00  Техника и 

технологии строительства  «Электромонтажник электрических сетей и электро-

оборудования». 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

прокладывания кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, 

блоках, туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных кон-

струкций, по эстакадам, на лотках и тросах;  

обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков кабельной 

линии; 
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участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа кабельной линии, измере-

нии параметров и оценки качества монтажных работ; 

дополнительно иметь практический опыт: 

      проводить испытания при наладке кабельных сетей; 

уметь: 

укладывать кабели напряжением до 1кВ в различных сооружениях и условиях;  

выполнять соединение кабелей;  

производить монтаж осветительных шинопроводов;  

производить выбор типа кабеля по условиям работы;  

использовать электромонтажные схемы;  

обнаруживать место повреждения кабеля;  

демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену;  

пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля;  

пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонта кабеля; 

дополнительно уметь: 

работать с технической, технологической и справочной литературой; 

знать: 

технологию прокладки кабельных линий различных видов; 

назначение и правила использования инструментов и приспособлений для про-

изводства кабельных работ; 

назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных ли-

ний;  

технологию монтажа осветительных шинопроводов;  

методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля; 

правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля, критерии 

оценки качества монтажа кабельной линии; 

методы и технические средства испытаний кабеля;  

методы и технические средства измерения электрических характеристик кабеля;  

нормативные значения параметров кабеля;  

состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии после 

монтажа; 

правила техники безопасности при монтаже кабельных линий; 

дополнительно знать: 

средства и системы для производства наладочных работ до 1000В. 
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 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов по; 

добавленную из вариативной части для расширения и углубления знаний-54 

часа:  

учебной и производственной практики – 108 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности Монтаж кабельных сетей в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. 

ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. 

ПК 2.3.         Проверять качество выполненных работ. 

ДПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы кабельных сетей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый 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, руково-

дством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-

лученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

 

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

  
Всего, 

часов 

в т.ч. практические 

занятия, 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 

ПК 2-3 

ДПК 2.4 

Раздел ПМ. 02 Технология монтажа 

кабелей. 144 96 47 48 72 - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

36  36 

 Всего: 252 96 47 48 72 36 

 
 

 

 

 

                                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение од-

ной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствую-
щих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (про-

ект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ. 02 Монтаж кабель-

ных сетей 

 252  

МДК.02.01 Технология монтажа 

кабелей 

 144 

Тема 1.1. Устройство и монтаж 

кабельных линий на напряже-

ние до 1 кВ. 

 

Содержание  15 

 

 

 

 

2. Общие сведения о кабелях и кабельных линиях. Устройство силовых 

кабелей. Токопроводящие жилы силовых кабелей. Маркировка сило-

вых кабелей. Маркировка установочных проводов. Общие сведения о 

прокладке кабельных линий.  

Условия прокладки кабельных линий относительно различных ком-

муникаций. Маркировка кабельных линий Электрические кабельные 

сети. Инструменты и приспособления для подготовки и монтажа ка-

бельных муфт и заделок. Прокладка кабельной линии в траншее Дос-

тавка, раскатка и укладка кабелей в траншее. Соединение жил кабе-

лей. Техника безопасности при монтаже кабельных сетей. 

3 

Тема 1.2. Кабельные муфты, 

заделки и материалы для их 

монтажа. 

 

Содержание  13  

1. Монтаж соединительной кабельной муфты  

Защита кабеля от механических повреждений. 

3 

2. Размещение в траншее 1,2,3 и 4 кабелей. 

Концевые заделки кабелей. 

3 

3. Прокладка кабельных линий в блоках. Прокладка кабельных линий на 

опорных конструкциях и в лотках. 

3 

4. Разделка кабелей при соединении жил. 3 
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Соединение жил кабелей. Концевые заделки кабелей. 

5. Прозвонка кабелей. 

Комплектование материалов для выполнения электромонтажных ра-

бот. 

3 

Практические занятия  15  

1. Комплектование инструмента для монтажа кабельных муфт и разде-

лок. 

2. Крепление кабельных муфт с кабелем . 

3. Выполнение работ по прокладки кабельных линий. 

4 Прокладка кабельных линий на опорных конструкциях. 

Тема 1.3.  

 Монтаж воздушных линий на 

напряжение до 1 кВ. 

Содержание  11 

1. Общие сведения о воздушных линиях. Изоляторы, провода и тросы. 3 

2. Монтаж воздушных ЛЭП. Сборка опор. 

Подъѐм и установка опор. 

3 

3. Монтаж проводов и тросов. 3 

 

4. Средства для обнаружения мест повреждения кабеля. 

Демонтаж поврежденных участков. Правила безопасности при монта-

же проводов и тросов. 

3 

5 Способы испытания кабельных линий.  

Практические занятия  28  

  1    Выполнение работ по разбивки воздушных линий и сборке опор 

  2 Выполнение работ по соединению и ремонта проводов ВЛ. 

  3 Ознакомление с методикой натягивания проводов. 

  4 Выполнение работ по вводу ВЛ  в здание. 

  5 Выполнение работ по заземлению воздушных линий. 

  6 Работа со схемами при подготовке электромонтажных работ. 

7 Выполнение испытаний кабельных линий повышенным напряжением. 

Тема 1.4. 

Монтаж осветительных 

Шинопроводов. 

Содержание 

 

6  

1 Техника безопасности при монтаже осветительных шинопроводов. 3 

2 Способы и порядок сборки осветительных шинопроводов. 3 

Практическое занятие 4 3 
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1 Выполнение работ по монтажу шинопроводов.  

Тема 1.5. 

Сдача кабельных линий в экс-

плуатацию. 

 

Содержание   

1 Проверка качества работ при прокладке кабеля. Эксплуатационный 

надзор за кабельными линиями. Испытания кабельных линий. 

4  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 02 

1.Составить и заполнить таблицы материалов, приспособлений на каждом этапе ремонта; инст-руктивно-

монтажные карты; перечень возможных причин повреждений кабелей. 

2.Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

3.Начертить и прочитать план трассы наружных кабельных сетей; пересечения кабельных тран-шей с подземны-

ми коммуникациями; схему «прозвонки»; эскизно схему разделки 3-х жильного кабеля; схему ввода и составить 

экспликацию. 

4.Сделать чертеж КВЭт; чертеж в разрезе муфты СЧ. 

5. Составление отчетов о проделанных ПР. 

6. Написание сообщений. 

48  

Примерная тематика домашних заданий 

-Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами тем и подготовка ответов на 

контрольные вопросы. выданные преподавателем. 

-Подготовка сообщений .Сообщения расширяет содержание учебного материала. задания выдаются индивиду-

ально. 

  

Учебная практика 

Виды работ 

Прокладка кабельных сетей. 

Демонтаж и несложный ремонт кабельных сетей. 

Оценка качества монтажа кабельных сетей. 

Осуществление контроля сохранности ТМЦ. 

72  

Производственная практика по профилю специальности итоговая по модулю 

Виды работ  

Технология монтажа и ремонта кабельных сетей. 

Участие в приемо-сдаточных испытаниях кабельных линий. 

36  

Всего 252  

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

"Технологии электромонтажных работ", лаборатории «Электроматериалове-

дения», мастерской  «Слесарных работ», «Электромонтажная». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- рабочие столы студентов; 

- место для преподавателя; 

- стенды, макеты; 

 - плакаты, наглядные пособия: 

«Устройство и монтаж кабельных линий на напряжение до 1 кВ»; 

«Монтаж воздушных линий на напряжение до 1 кВ»; 

«Устройство и монтаж шинопроводов  и троллейных линий»; 

 «Монтаж комплектных  распределительных устройств»; 

«Монтаж изоляторов и шин». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профес-

сионального назначения; 

- видеопроектор; 

- экран. 

Оборудование мастерских, лабораторий и рабочих мест: 

Оборудование лабораторий электроматериаловедения: 

-комплект учебно-наглядных пособий;   

-объемные модели металлической кристаллической решетки; 

-образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

-образцы неметаллических материалов. 

Оборудование мастерской слесарных работ: 

- рабочие места на 15 студентов; 

- рабочее место мастера производственного обучения; 

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- приспособления, вспомогательный инструмент; 
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- заготовки для выполнения слесарных работ; 

- комплекты рабочих чертежей; 

-комплекты     инструкционно - технологических     карт    и бланков 

          технологической документации; 

- комплект противопожарных средств;   

- инструкции и плакаты по безопасности труда и электробезопасности.       

Оборудование электромонтажной мастерской: 

- рабочие места на 15 студентов, 

- рабочее место мастера производственного обучения; 

- знаки и плакаты по электромонтажным работам; 

-наборы электромонтажных инструментов, приспособлений и  

вспомогательного инструмента; 

- набор измерительных инструментов, 

- комплект электроизмерительных приборов; 

- набор кабелей и проводов различных марок и расходные материалы; 

- заготовки для выполнения пайки, лужения ;     

- схемы подключения приборов на стендах; 

- комплекты рабочих чертежей; 

- комплекты   инструкционно - технологических   карт и  бланков технологи-

ческой документации; 

- комплект противопожарных средств; 

- инструкции и плакаты по безопасности труда и электробезопасности. 

 - средства индивидуальной защиты. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику, которая проводится на предприятий социальных партнеров. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных ра-

бот [Текст]: Учебное пособие для СПО / В.М.Нестеренко, – М.: Акаде-

мия, 2015.-128 с. 

2. Журавлева Л.В. Основы электроматериаловеденгия [Текст]: учебник 

для СПО / Л.В.Журавлева .- М.: «Академия», 2015.-288с. 
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Дополнительные источники: 

1.  Москаленко В.В. Справочник электромонтера[Текст]: учебник для 

СПО / В.В. Москаленко.- М.: «Академия», 2008-306с. 

  
2. Покровский Б.С. «Основы слесарного дела» [Текст]: учебник для СПО / 

Б.С. Покровский.- М.: «Академия», 2008.-300с. 

 Интернет-ресурсов 

     1  Библиотека энергетика. Режим доступа:  http://eprussia. ru; 

    2  Технологии монтажа кабельных линий. Режим доступа: 

http://leg.co.ua 

    3  монтаж и эксплуатация кабелей. Режим доступа: http://forca.ru. 
  

Студентам обеспечена возможность доступа к фондам учебно-

методической документации и интернет ресурсам. Все студенты имеют воз-

можность от крытого доступа к ЭБС Издательство Лань  www.e.lanbuk.com    

(договор от 11.11.2015 №125), к фондам учебно-методической документации, 

размещен на сайте образовательного учреждения: http://www.tyazhinagro.ru/ 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Организация теоретического обучения 

Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах с 

использованием учебников, дополнительной и справочной литературы. 

Практические работы проводятся  в лабораториях, учебных  мастерских. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено и производст-

венную практику - концентрированно. 

Целью практик является комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по профессии «Электромонтажник электри-

ческих сетей и электрооборудования», формирование общих и профессио-

нальных компетенций, а также приобретение ими опыта практической рабо-

ты по данной профессии в рамках модуля «Монтаж кабельных сетей». 

Задачей учебной практики является формирование у студентов в объѐ-

ме данного модуля первоначальных практических профессиональных умений 

по основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым 

приѐмам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характер-

ных для профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрообо-

рудования» и необходимых для последующего освоения ими общих и про-

фессиональных компетенций по данной профессии. 

Учебная практика проводится на базе образовательного учреждения, то 

есть в мастерских Слесарных работ и Электромонтажной, при освоении сту-

дентами профессиональных компетенций в рамках профессионального моду-

ля. 

http://eprussia/
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Задачей производственной практики в рамках модуля «Монтаж ка-

бельных сетей» является закрепление и совершенствование студентами при-

обретѐнных в процессе обучения профессиональных умений по изучаемой 

профессии, развитие у них общих и профессиональных компетенций, освое-

ние ими современных производственных процессов, а также адаптация сту-

дентов к конкретным условиям деятельности организаций различных органи-

зационно-правовых форм. 

Производственная практика проводится на различных предприятиях, в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рам-

ках профессионального модуля ПМ.02 Монтаж кабельных сетей является 

освоение учебной практики (производственного обучения) для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

и учебных дисциплин: Техническое черчение, Электротехника, Электромате-

риаловедение, Общая технология электромонтажных работ. 

Содержание практик определяется требованиями к результатам освое-

ния данного модуля и рабочими программами практики, разрабатываемыми 

и утверждаемыми образовательным учреждением. 

Предшествующие УД, ПМ. 

Изучению профессионального модуля ПМ. 02 «Монтаж кабельных сетей» 

предшествует изучение дисциплин общепрофессионального цикла 

  ОП.01 Техническое черчение            

  ОП.02 Электротехника 

       ОП.03 Электроматериаловедение, 

       ОП.04 Автоматизация производства  

       ОП  05 Основы экономики 

       ОП.06 Общая технология электромонтажных работ    

       ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ 

ТЕЛЬНОСТИ) 

 



15 

 

Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

Прокладывать кабельные 

линии различных видов. 
- Выполнение правил по ох-

ране труда и санитарно-

гигиенических требований в 

соответствии с норматив-

ными документами. 

- Владение технологией вы-

полнения  заземления  и за-

нуления электропроводок. 

- Владение технологией 

прокладки кабельных линии 

различных видов. 

- Соблюдение технологиче-

ской последовательности 

монтажа кабельных линий в 

траншеях и блоках. 

- Соответствие выбора сече-

ния силовых кабелей и изо-

ляционных материалов, 

применяемых в кабелях тре-

бованиям СНиП и ПУЭ. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельно-

стью студентов в процессе  

освоения ПМ 2. 

Производить ремонт 

кабелей. 

- Выполнение правил по ох-

ране труда и санитарно-

гигиенических требований в 

соответствии с норматив-

ными документами. 

- Владение технологией вы-

полнения  заземления  и за-

нуления электропроводок. 

- Соблюдение правил экс-

плуатации электрооборудо-

вания. 

- Владение технологией оп-

ределения неисправности 

различных видов кабелей 

  - Владение технологией 

устранения повреждения 

различных видов кабелей. 

  - Владение технологией 

устранения повреждения 

изоляторов и шин. 

 

Проверять качество выпол-

ненных работ. 
- Выполнение правил по ох-

ране труда и санитарно-

гигиенических требований в 

соответствии с норматив-

ными документами. 

- Соответствие состояния 

элементов заземляющих 

устройств 
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электроустановок требова-

ниям государственных стан-

дартов, правил устройства 

электроустановок, строи-

тельных норм и правил. 

- Обоснованный выбор тех-

нических средств и обору-

дования для диагностики 

качества выполненных ра-

бот по: ремонту кабелей, 

осветительных сетей и обо-

рудования, прокладке ка-

бельных линии различных 

видов. 

-  Точность диагностики ка-

чества выполненных работ 

по: ремонту кабелей, осве-

тительных сетей и оборудо-

вания, прокладке кабельных 

линии различных видов. 
- Соблюдение требований к 

заполнению протоколов про-

верки качества выполненных 

работ. 
Выполнять пусконаладочные 

работы кабельных сетей. 
- Выполнение правил по ох-

ране труда и санитарно-

гигиенических требований в 

соответствии с нормативны-

ми документами. 

- Владение технологией вы-

полнения  заземления; 

- Владение технологией оп-

ределения неисправности 

различных видов кабелей 

  - Владение технологией 

устранения повреждения 

различных видов кабелей. 

  - Владение технологией 

устранения повреждения 

изоляторов и шин. 

- Владение технологией ис-

пытания кабельных линий 

повышенным напряжением; 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  Основные показатели Формы и ме-
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(освоенные общие компе-

тенции) 

оценки результата тоды контро-

ля и оценки  

Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

объяснение сущности и социаль-

ной значимости избранной специ-

альности; 

- наличие положительных отзы-

вов по итогам  производственной  

практики; 

Интерпретация 

результатов на-

блюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы 

Наблюдение за 

деятельностью и 

поведением сту-

дентов в ходе ос-

воения ПМ 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, опреде-

ленных руководителем. 

- рациональность и полнота вы-

бора  алгоритма и объѐма опера-

ций для достижения целей, опре-

деленных руководителем. 

Анализировать рабочую ситуа-

цию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

изложение анализа рабочей си-

туации, 

- выполнение текущего и итого-

вого контроля, оценку и коррек-

цию собственной деятельности, 

Осуществлять поиск информа-

ции, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач. 

нахождение информации, не-

обходимой для эффективного 

выполнения профессиональ-

ных задач 

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности. 

- обоснование выбора инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руково-

дством, клиентами. 

-взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с при-

менением полученных про-

фессиональных знаний (для 

юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обя-

занности. 

 


