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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ п р о г р а м м ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  м о д у л я

Проверка и наладка электрооборудования.

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля -  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Проверка и наладка электрооборудования и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):

2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его 
в работу.

2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно
технического персонала.

2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке (переподготовке) по 
профессии Электромонтер при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется.

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:
ПО1 - заполнения технологической документации;
ПО2 - работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, 
стендами;

уметь:
У1 - выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;
У2 - проводить электрические измерения;
У3 - снимать показания приборов;
У4 - проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, 
техническим условиям;

знать:
31 - общую классификацию измерительных приборов;
32 - схемы включения приборов в электрическую цепь;
33 - документацию на техническое обслуживание приборов;
34 - систему эксплуатации и поверки приборов;
35 - общие правила технического обслуживания измерительных приборов.
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 
профессионального модуля:
всего -  458 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  134 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  44 часов; 
учебной и производственной практики -  324 часов.

программы
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Проверка и наладка электрооборудования, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 
включать его в работу.

ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 
инженерно-технического персонала.

ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 
инструменты.

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

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

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

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

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

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля_______________________________________________

Коды
профессиональны х

компетенций

Н аименования разделов  
профессионального модуля

Всего часов
(макс. учебная  

нагрузка и 
практики)

О бъем времени, отведенны й на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

П рактика

О бязательная аудиторная  
учебная нагрузка  

обучаю щ егося

Самостоятельная
работа

обучающ егося,
часов

Учебная,
часов

П роизводственная,
часов

(если предусмотрена  
рассредоточенная  

практика)
Всего,
часов

в т.ч.
лабораторны е  

работы  и 
практические  

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 1-2 Раздел 1. Введение в эксплуатацию

отремонтированного
электрооборудования.

48 32 18 16

ПК 3 Раздел 2. Выполнение электрических 
измерений.

158 58 30 28 72 -

П роизводственная практика, часов
(если предусмот рена итоговая  
(концентрированная) практика)

252

Всего: 458 90 48 44 72 -
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Введение в 
эксплуатацию 
отремонтированного 
электрооборудования.

48

МДК 02.01. Организация и 
технология проверки 
электрооборудования.

48

Тема 1.1. Эксплуатация Содержание. (З1, З2, З3, З4, З5) 8
отремонтированного
электрооборудования.

31 - общую классификацию измерительных приборов;
32 - схемы включения приборов в электрическую цепь;
33 - документацию на техническое обслуживание приборов;
34 - систему эксплуатации и поверки приборов;
35 - общие правила технического обслуживания измерительных приборов.

2

1. Эксплуатация пускорегулирующей аппаратуры и 
распределительных устройств.

Приемка пускорегулирующей аппаратуры и распределительных устройств после 
ремонта в эксплуатацию. Составление акта приемо-сдаточных работ. Ввод в 
эксплуатацию и пробный пуск под напряжением.

2. Эксплуатация внутренних электрических сетей и осветительных 
установок.

Проверка правильности монтажа внутренних электрических сетей на 
генеральных планах объектов по монтажным и принципиальным схемам. 
Составление акта приемо-сдаточных работ. Ввод в эксплуатацию и пробный 
пуск под напряжением электрических сетей и осветительных установок.

3. Эксплуатация электрических машин и трансформаторов.
Приемка электрических машин и трансформаторов после ремонта в
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эксплуатацию. Составление акта приемо-сдаточных работ. Ввод в эксплуатацию 
и пробный пуск под напряжением электрических машин и трансформаторов. 
Контроль состояния электрических машин и трансформаторов.

4. Эксплуатация наружных электрических сетей.
Проверка правильности монтажа наружных электрических сетей на генеральных 
планах. Составление акта приемо-сдаточных работ. Ввод в эксплуатацию и 
пробный пуск под напряжением электрических сетей.

Практические занятия. (У1) 18
У1 - выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 
У2 - проводить электрические измерения;
У3 - снимать показания приборов;
У4 - проверять электрооборудование на соответствие чертежам, 
электрическим схемам, техническим условиям.

1. Охрана труда и организация рабочего места.
2. Эксплуатация пускорегулирующей аппаратуры и распределительных 

устройств.
У1 3. Эксплуатация внутренних электрических сетей и осветительных 

установок.
4. Эксплуатация электрических машин и трансформаторов.
5. Эксплуатация наружных электрических сетей.

Дифференцированный зачет 6
Самостоятельная работа

1. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

2. Выполнение презентаций (по выбору) на тему: «Эксплуатация коммутационных аппаратов и аппаратов 
защиты», «Эксплуатация осветительных сетей и электропроводок», «Эксплуатация распределительных 
устройств», «Эксплуатация воздушных и кабельных линий электропередач», «Эксплуатация электрических 
машин», «Эксплуатация трансформаторов и трансформаторных подстанций».

16

Раздел 2. Выполнение 
электрических измерений.

158

МДК 02.02. Контрольно
измерительные приборы.

86
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Тема 2.1. Электрические Содержание (З1) 14
измерения. З1 - общую классификацию измерительных приборов; 2

З1 1. Технические средства измерений.
Определение и виды электрических измерений. Метрология. Основные и 
дополнительные единицы системы СИ. Погрешности при измерениях. 
Измерительные приборы, преобразователи, установки, комплексы. 
Метрологические характеристики и системы измерительных приборов. 
Классификация измерительных приборов. Графическое и буквенное обозначение 
измерительных приборов на электрических схемах. Условные знаки на шкалах 
измерительных приборов, обозначение зажимов. Универсальные и специальные 
электроизмерительные приборы. Измерительные трансформаторы тока и 
напряжения.

З1 2. Измерение физических величин.
Измерение электрических величин: силы тока, напряжения, мощности, частоты 
и энергии, параметров электрической цепи. Порядок и правильность снятий 
показаний с приборов, их регистрация. Расширение пределов измерения.

Практические занятия. (У2, У3, У4,) 14
У2 - проводить электрические измерения; 
У3 - снимать показания приборов;

У2
У3

1. Измерительные приборы.

У2
У3

2. Измерительные преобразователи.

У2
У3

3. Мультиметр.

У2
У3

4. Измерение электрических величин.

У2
У3

5. Измерение сопротивления.

У2
У3

6. Измерение сопротивления изоляции.

У2
У3

7. Учет электрической энергии.

Контрольная работа по теме «Электрические измерения» 4
10



Тема 2.2. Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
и поверка измерительных 
приборов.

Содержание. (З2, З3, З4, З5) 4

32
33
34
35

32 - схемы включения приборов в электрическую цепь;
33 - документацию на техническое обслуживание приборов;
34 - систему эксплуатации и поверки приборов;
35 - общие правила технического обслуживания измерительных приборов.

1. Эксплуатация и техническое обслуживание измерительных 
приборов.

Эксплуатация измерительных приборов. Схемы включения. Выбор места 
установки и порядок монтажа измерительных приборов. Подключение и 
проверка работоспособности. Документация на техническое обслуживание 
приборов. Поверка измерительных приборов.

2

Практические занятия. (У2, У3, У4) 16

У4

У2 - проводить электрические измерения;
У3 - снимать показания приборов;
У4 - проверять электрооборудование на соответствие чертежам, 
электрическим схемам, техническим условиям.

1. Чтение электрических схем с измерительными приборами.
У4 2. Схемы включения измерительных приборов.
У2
У3
У4

3. Схемы включения счетчиков электрической энергии.

У2
У3
У4

4. Схемы включения счетчиков с трансформаторами тока.

Дифференцированный зачет 6
Самостоятельная работа

1. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

2. Выполнение расчетного задания: «Погрешности средств измерений».
3. Создание презентаций: «Цифровые измерительные приборы и стенды».
4. Создание презентаций: «Электроизмерительные установки и системы».
5. Выполнение схем и кластеров (по выбору) на тему: «Измерение электрических величин», «Монтаж 

измерительных приборов», «Эксплуатация измерительных приборов».

28

Учебная практика 72
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ПО1- заполнения технологической документации;
ПО2 - работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;

Виды работ
1. Электрические измерения.
2. Монтаж и сборка схем с контрольно-измерительными приборами.
3. Заполнение технологической документации.

Производственная практика
ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.
ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. 
ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

252

О К 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей).

Виды работ
1. Ознакомление с организацией.
2. Приемка отремонтированного электрооборудования и включение его в работу.
3. Испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.
4. Выполнение электрических измерений и работа с контрольно-измерительными приборами.

Всего 458

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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
Электротехники; мастерской Электромонтажной; лаборатории Контрольно
измерительных приборов.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Электротехника:

1. Посадочные места по количеству обучающихся;
2. Рабочее место преподавателя;
3. Шкаф для книг;
4. Аудиторная доска для письма;
5. Комплект учебно-наглядных пособий.

Технические средства обучения:
1. Телевизор;
2. DVD -  плеер.

Оборудование Электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской:
1. Лабораторные стенды;
2. Комплект рабочих инструментов;
3. Комплект рабочих электроинструментов;
4. Измерительный приборы;
5. Провода и кабели, электротехнические и изоляционные материалы;
6. Электрические аппараты и электрооборудование.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
1. Лабораторные стенды;
2. Комплект рабочих инструментов;
3. Источники постоянного и переменного тока;
4. Провода и кабели, электротехнические и изоляционные материалы;
5. Контрольно-измерительные приборы и приспособления.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч.. -  М: Издательство 
«Юрайт», 2019. -  ЭБС 

Дополнительные источники:
1. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. 

Общепромышленные механизмы и бытовая техника. Учебное пособие. 
Издательский центр «Академия», 2013 -  224 с

2. Москаленко В. В. Справочник электромонтера. -  М: Издательский центр 
«Академия», 2003. -  288 с.

3. Девочкин О.В. Электрические аппараты: учеб. пособие для СПО /Гриф. - М.: 
Академия, 2012. -  240 с.
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Интернет -  ресурсы:
1. Электронный ресурс «Школа для электрика». Форма доступа: 

http://electricalschool.info
2. Электронный ресурс «Библиотека для электрика». Форма доступа: http:// 

www.electrolibrary.info
3. Электронный ресурс «:ВикипедиЯ». Форма доступа: http://www.wikipedia.org/wiki

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Часы на дифференцированный зачет по учебной и производственной практике 
отводятся за счет часов учебной и производственной практике.

Учебная и производственная практика проводится при освоении обучающимися 
профессионального модуля концентрированно.

Объем времени, отведенный на консультации учебным планом, используется на 
индивидуальные и групповые дополнительные занятия, и консультации.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля Проверка и наладка электрооборудования является освоение 
МДК.02.01., МДК.02.02. и учебной практики.

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение следующих 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла:

1. Техническое черчение;
2. Электротехника;
3. Основы технической механики и слесарных работ;
4. Материаловедение;
5. Охрана труда.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
Наличие среднего профессионального или высшего образования, соответствующего 
профилю модуля Проверка и наладка электрооборудования.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой:
Мастера производственного обучения: должны иметь на 1 -  2 разряда по профессии 
рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 
цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 2.1. Принимать в 
эксплуатацию 
отремонтированное 
электрооборудование и 
включать его в работу.

-  Знает организацию и технологию 
проверки электрооборудования;

-  Умеет выполнять эксплуатацию 
отремонтированного 
электрооборудования;

-  Готов принимать в эксплуатацию 
отремонтированное 
электрооборудование и включать его в 
работу;

-  Способен демонстрировать организацию 
рабочего места в процессе приемки 
отремонтированного 
электрооборудования и включения его в 
работу в соответствии с правилами 
охраны труда.

Входной контроль: 
тестирование 
Текущий контроль: 
наблюдение и оценка за 
выполнением практических 
занятий, устный опрос, 
тестирование. 
Тематический контроль: 
выполнение контрольных 
работ по темам.
Итоговый контроль: зачет, 
дифференцированный 
зачет, экзамен 
(квалификационный)

ПК 2.2. Производить 
испытания и пробный 
пуск машин под 
наблюдением 
инженерно
технического 
персонала.

-  Знает организацию и технологию 
проверки электрооборудования;

-  Умеет выполнять эксплуатацию 
отремонтированного 
электрооборудования;

-  Готов производить испытания и пробный 
пуск машин под наблюдением 
инженерно-технического персонала.

-  Способен демонстрировать организацию 
рабочего места для испытания и 
пробного пуска машин в соответствии с 
правилами охраны труда.

Входной контроль: 
тестирование 
Текущий контроль: 
наблюдение и оценка за 
выполнением практических 
занятий, устный опрос, 
тестирование. 
Тематический контроль: 
выполнение контрольных 
работ по темам.
Итоговый контроль: зачет, 
дифференцированный 
зачет, экзамен 
(квалификационный)

ПК 2.3. Настраивать и 
регулировать 
контрольно
измерительные 
приборы и 
инструменты.

-  Знает общую классификацию 
измерительных приборов;

-  Знает схемы включения приборов в 
электрическую цепь;

-  Знает документацию на техническое 
обслуживание приборов;

-  Знает систему эксплуатации и поверки 
приборов;

-  знает общие правила технического 
обслуживания измерительных приборов;

-  Умеет выполнять испытания и наладку 
осветительных электроустановок;

-  Умеет проводить электрические 
измерения;

-  Умеет снимать показания приборов;
-  Умеет проверять электрооборудование 

на соответствие чертежам, 
электрическим схемам, техническим

Входной контроль: 
тестирование 
Текущий контроль: 
наблюдение и оценка за 
выполнением практических 
занятий, устный опрос, 
тестирование. 
Тематический контроль: 
выполнение контрольных 
работ по темам.
Итоговый контроль: зачет, 
дифференцированный 
зачет, экзамен 
(квалификационный)
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условиям;
-  Готов к заполнению технологической 

документации;
-  Готов к работе с измерительными 

электрическими приборами, средствами 
измерений, стендами.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать - демонстрирует интерес к будущей - экспертное наблюдение
сущность и социальную профессии в процессе теоретического и оценка на практических
значимость своей обучения, учебной и производственной занятиях, при выполнении
будущей профессии, практики; работ на учебной и
проявлять к ней - демонстрирует стремление достичь производственной
устойчивый интерес. конкретных практических результатов; практике, во время

- демонстрирует стремление к овладению промежуточной
высоким уровнем мастерства; аттестации, при
-демонстрирует аккуратность в работе; подведении итогов
- демонстрирует исполнительность и профессиональных
ответственное отношение к порученному конкурсов, декадниках,
делу; олимпиад, викторин,
- демонстрирует наличие положительных деловых игр, учебно-
отзывов по итогам производственной практических
практики. конференциях;
- участвует в конкурсах профессионального - экспертная оценка
мастерства, олимпиадах по профессии, решения ситуационных
викторинах, декадниках. задач;

ОК 2. Организовывать - выбирает методы и способы решения -наблюдение за ролью
собственную профессиональных задач с соблюдением обучающихся в группе;
деятельность, исходя из техники безопасности и согласно заданной -контроль графика
цели и способов ее ситуации; выполнения
достижения, - умеет в качестве руководителя группы индивидуальной
определенных организовать общую профессиональную самостоятельной работы
руководителем. деятельность, принимать организационно- обучающегося;

управленческие решения и нести за них -открытая защита
ответственность. творческой или проектной

ОК 3. Анализировать - демонстрирует способность принимать работы;
рабочую ситуацию, решения в стандартных и нестандартных - защита портфолио.
осуществлять текущий ситуациях и нести за них ответственность.
и итоговый контроль, -демонстрирует самокритичность,
оценку и коррекцию способность анализировать и корректировать
собственной собственную социальную и
деятельности, нести профессиональную деятельность;
ответственность за - демонстрирует умения обосновывать и
результаты своей отстаивать свое мнение, реализовывать
работы. собственные решения и идеи.

ОК 4. Осуществлять -демонстрирует поиск, отбор и активное
поиск информации, использование необходимой информации
необходимой для эффективного решения
для эффективного профессиональных задач;
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выполнения - умеет пользоваться основной и
профессиональных дополнительной литературой;
задач. - демонстрирует самостоятельность при 

поиске необходимой информации.
ОК 5. Использовать - демонстрирует активное использование в
информационно- учебной деятельности и в ходе практики
коммуникационные информационных и коммуникационных
технологии в ресурсов;
профессиональной -владеет основными методами, способами и
деятельности. средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками 
использования ресурсов Интернет, 
программных средств и работы в 
компьютерных сетях.

ОК 6. Работать в - эффективно, бесконфликтно
команде, эффективно взаимодействует с обучающимися,
общаться с коллегами, преподавателями, мастерами,
руководством, руководителями практики с соблюдением
клиентами. этических норм общения в ходе обучения и 

при выполнении заданий на принципах 
толерантного отношения;
- активно участвует в жизни коллектива; 
-умеет работать в группе, звене;
- способен к работе в коллективе, 
сотрудничеству с коллегами,
- способен предупреждать и конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации.

ОК 7. Исполнять - демонстрирует готовность к исполнению
воинскую обязанность, воинской обязанности;
в том числе с - выполняет профессиональные обязанности
применением во время учебных сборов;
полученных -участвует в военно-спортивных
профессиональных мероприятиях;
знаний (для юношей) - демонстрирует результативность занятий в 

спортивных секциях.
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