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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы производственной (преддипломной) практики 

Рабочая программа преддипломной практики (далее - программа) - является составной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) базовой подготовки, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

Программа практики студентов определяется задачами и требованиями учебного плана с 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) к содержанию преддипломной практики. 

Исходной базой для разработки настоящей программы практики студентов специальности 

явились: федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности, рабочий учебный план специальности, рабочие программы по 

профессиональным модулям ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04, общепрофессиональных  дисциплин, 

изучаемых в процессе подготовки. 

1.2. Место производственной практики (преддипломной) в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной для всех 

обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует государственной итоговой 

аттестации 

1.3. Цели и задачи практики 

 

Целью преддипломной практики является прохождение студентом завершающего этапа 

практической подготовки техника по технической эксплуатации и обслуживанию электрического 

и электромеханического оборудования, овладение выпускником профессиональным опытом, 

проверка его готовности к трудовой деятельности по специальности. В ходе преддипломной 

практики студент производит сбор, обработку и обобщение с материалов по теме дипломного 

проекта на предприятии. 

Преддипломная практика является частью учебного процесса и направлена на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной (дипломной) работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

Основной целью практики является закрепление теоретических знаний, а также 

формирование практических навыков и умений. 

Основные задачи: 

1) изучение деятельности конкретного предприятия (учреждения, организации): в области 

технического обслуживания электрического и электромеханического оборудования; изучение 

инструкций, нормативных документов, постановлений, действующих в настоящее время и 

регламентирующих работу фирм, организаций и предприятий; 

- выявление проблем развития организации; 

- разработка организационно-технических мероприятий по устранению выявленных 

недостатков; 

- изучение структуры предприятия, организации документооборота; 

- предложение организационно- технических мероприятий по устранению выявленных 

недостатков. 

2) углубление приобретённого практического опыта: 

- организация технического обслуживания 

- выполнение сервисного обслуживания электрических машин и приборов 

- организация деятельности производственного подразделения 

3) осуществление сбора и обработки необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 
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После завершения преддипломной практики студент должен 

знать: 

- задачи, решаемые инженерно-техническими работниками среднего звена; 

- основные направления деятельности предприятия (организации) или его структурного 

подразделения. 

уметь: 

- давать краткую характеристику основным направлениям деятельности предприятия 

(организации) или его структурного подразделения; 

- формулировать основные задачи, решаемые предприятием по совершенствованию 

технологии, освоению новой техники; 

иметь практический опыт: 

- выполнения обязанностей инженерно-технического работника среднего звена. 

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования, 

- использования основных измерительных приборов; 

- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; -

диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; 

- планирования и организации работы структурного подразделения; 

- участия в анализе работы структурного подразделения; 

- технического обслуживания электрооборудования, 

- монтажа электрооборудования, составлять планы размещения оборудования, 

выбирать электрооборудование, определять оптимальные варианты схем электроснабжения и 

выбранного оборудования; 

- ремонта электрооборудования, 

- выполнения слесарных и электромонтажных работ при техническом обслуживании 

электрооборудования; 

- работы с нормативными документами, справочной литературой и другими 

информационными источниками. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

(преддипломной) практики:  4 недели (144 часа) 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Результатом производственной (преддипломной) практики является закрепление 

первоначального практического опыта и развитие профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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

оборудования. 

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

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностик и контроль технического состояния бытовой техники 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы. Обнаруживать дефекты электробытовой 

техники. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности;  

ОК 9.  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. 

 



 

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной (преддипломной) практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ преддипломной практики 

Объем 

времени 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

ПК 1.1-ПК 3.3 

ОК 1 – ОК 11 
 

Вид работ 1. Организационное собрание. Распределение студентов по местам прохождения 

преддипломной практики 

4 

ПК 1.1 - ПК 1.4 

ПК 2.1- ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 11 
 

Вид работ 2 Изучение обязанностей инженерно-технических работников среднего звена в основных 

подразделениях предприятия и выполнение отдельных заданий руководителя практики от предприятия 

Стажировка в качестве дублёра специалиста среднего звена, инженерно- технических работников 

энергетической службы при выполнении технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования (бригадира, мастера, энергетика, инженера и др.) 

24 

ПК 1.1-ПК 1.4 

ОК 1 – ОК 11 
 

Вид работ 3. Выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность 

работ в электроустановках. 

Подбор материалов по заданию на дипломный проект. 

96 

ПК 3.1-ПК 3.3 

ОК 1 – ОК 11 

Вид работ 4 Систематизация и обобщение собранных материалов, составление отчета. 

Сдача отчета по преддипломной практике. 

20 

Всего 144 

 

 

  



 

3.2. Содержание производственной (преддипломной) практики 

Наименование видов работ, разделов и 

тем преддипломной практики 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вид работ 1. Организационное 

собрание. Распределение студентов по 

местам прохождения преддипломной 

практики 

Организационно-производственная структура предприятия. Режим   работы 

предприятия и правила внутреннего распорядка; 

Правила охраны труда и противопожарные требования.   

4 3 

Вид работ 2 Изучение обязанностей 

инженерно-технических работников 

среднего звена в основных 

подразделениях предприятия и 

выполнение отдельных заданий 

руководителя практики от предприятия 

Стажировка в качестве дублёра 

специалиста среднего звена, инженерно- 

технических работников энергетической 

службы при выполнении технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического 

оборудования (бригадира, мастера, 

энергетика, инженера и др.) 

Изучение требований охраны труда при проведении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и  электромеханического 

оборудования и выполнении подготовительных  операций. 

8 3 

Подготовка рабочего места для проведения отдельных видов работ по 

техническому обслуживанию и ремонту электрического и  

электромеханического оборудования.    

8 3 

Выполнение подготовительных работ с соблюдением правил  охраны труда. 

Ознакомление с организацией технической  эксплуатации и обслуживания, 

ремонта и наладки электрического и электромеханического оборудования. 

8 3 

Вид работ 3. Выполнение 

организационно-технических 

мероприятий, обеспечивающих 

безопасность работ в 

электроустановках. 

Подбор материалов по заданию на 

дипломный проект. 

Изучение номенклатуры (состава) работ, выполняемых при проведении 

технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования, сроков (графика) проведения работ, 

подготовительных операций.  

8 33 

Сведения о специфике производства.Мероприятия направленные на 

экономию электроэнергии. 

8 3 

Изучение и выбор технологического оборудования:  

- на открытых горных разработках – горнотранспортное  

- оборудование(экскаваторы, буровые станки и др.); 

- на обогатительном производстве – обогатительное оборудование   

- (конвейера, дробилки, питатели, грохота и др.); 

- на иных предприятиях существующее оборудование. 

16 3 

Изучение электроснабжения предприятия. Определение категории   

электропотребителей и выбор схемы электроснабжения. 

8 3 



 

Расчет параметров схем электроснабжения предприятия. Выбор 

необходимого оборудования в соответствии с индивидуальным заданием на 

дипломное проектирование. 

56 3 

Вид работ 4 Систематизация и 

обобщение собранных материалов, 

составление отчета. 

Сдача отчета по преддипломной 

практике. 

Основные вопросы и материалы, подготовленные в процессе прохождения 

преддипломной практики, к работе над дипломным  проектом 

регламентируются профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

20 3 

Итого: 144ч.  

 

 

 
 

 

 



9 

 

 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) предполагает 

наличие в производственной организации следующего оборудования: 

- комплект инструментов; 

- наглядные пособия; 

- наборы электрических компонентов наружного монтажа; 

- наборы электротехнического инструмента электромонтажника; 

- мультиметры цифровые. 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения. Нормативно-

правовые акты 

Для прохождения практики и формирования отчета по производственной практике 

(преддипломной) обучающийся должен иметь: 

- индивидуальное задание на практику; 

- аттестационный лист; 

- дневник практики; 

- методические указания по прохождению преддипломной практики. 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Антипов А.В. Диагностика и ремонт бытовых кондиционеров (1-изд) уч.пос.М.: 

Академия. 2013,- 80 с. 

2. Антипов А.В. Диагностика и ремонт бытовых холодильников (1-изд) уч. пособие 

М.:Академия. 2014,- 111с. 

3. Антипов А.В. Диагностика и ремонт торговой холодильной техники (1-изд) уч.пос.М.: 

Академия. 2014,-313с. 

4. Девочкин О.В., Лохнин В В., Меркулов В.р., Смолин Е.Н. Электрические аппараты: 

Учебное пособие для студ. учрежд. сред. проф. образования / О.В.Девочкин, В.В.Лохнин, 

В.Р.Меркулов, Е.Н.Смолин. - 4-е изд., испр. - М.: Издательский центр Академия, 2013. - 240с 

5. Зайцева Т В. Управление персоналом [Электронный ресурс] : Учебник / Т. В. Зайцева, 

А. Т. Зуб. - Москва : Издательский Дом "ФОРУМ"; Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2013. - 336 с. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php7icN416128. - ЭБС 

«Znanium» 

6. Кацман М.М. Электрические машины Учебное пособие для студ. образоват. учрежд. 

сред. проф. образования / М.М. Кацман. - 11-е изд.,стер. - М.: Издательский центр Академия, 2012. - 

496с. 

7. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации [Электронный ресурс] : Учебник/ 

А.Я. Кибанов, Л. В. Ивановская, И. А. Баткаева. - 4, доп. и перераб. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 695 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=400593. - ЭБС «Znanium» 

8. Петросов С П., Смоляченко В.А., Левкин В.В. Ремонт и обслуживание бытовых машин и 

приборов. Учебное пособие для СПО М.: Академия. 2014,- 320с. 

9. Федорова Н. В., Минченкова О.Ю. Управление персоналом (для СПО) [Text] / Федорова 

В.,Минченкова О.Ю. - Москва : КноРус, 2016.-216 с. Режим доступа: 

http://www.book.ш/Ьоок/917085 . - ЭБС «BOOK.ru» 

Дополнительные источники: 

10. Дейнека А.В. Управление персоналом организации [Электронный ресурс]: учебник для 

http://znanium.com/go.php7icN416128
http://znanium.com/go.php?id=400593
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бакалавров/ Дейнека А.В.— Электрон, текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 288 с.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52294.— ЭБС «lPRbooks» 

11. Евтихов О. В. Управление персоналом организации [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / О. В. Евтихов. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 297 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=446364. - ЭБС «Znanium», по паролю 3.Зайцев С.А. 

Контрольно-измерительные приборы и инструменты 2-е изд.стер.учебник М.: Академия. 2016,- 

102с. 

12. Лобзин С.А. Электрические машины: Учебник.-М.:Издательский центр Академия, 

13. 2012.-336с. 

14. Маслова В. М. Управление персоналом: Толковый словарь [Электронный ресурс] / В. 

15. М. Маслова. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 120 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=430458. - ЭБС «Znanium» 

16. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник / В.В. Москаленко. - 5-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр Академия, 2010. - 288с. 

17. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: 

общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учеб.пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования. - М: Мастерство, 2014. - 224с. 

18. Сотникова С. И. Управление персоналом: деловая карьера [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / С. И. Сотникова. - 2, перераб. и доп. - Москва : Издательский Центр РИОР ; 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 328 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php7icH501180 . - ЭБС «Znanium» 

4.4. Общие требования к организации процесса прохождения производственной 

практики (преддипломной) 

Общий объем времени на преддипломную практику составляет 144 часа (4 недели). График 

прохождения преддипломной практики студентами специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

отражен в учебном плане и годовом календарном графике учебного процесса. 

Деятельность студента в условиях предприятия должна быть четко спланирована заранее, 

исходя из требований учебного процесса и особенностей базы практики. 

Эффективность практики как вида учебной деятельности определяется ее вкладом в 

формирование профессиональных способностей студентов. Практика, как вид учебных занятий, 

строится в форме самостоятельного выполнения студентом определенных программой реальных 

задач предприятия 

Для проведения преддипломной практики разработана следующая документация: положение 

о практике; рабочая программа преддипломной практики; план-график консультаций и контроля 

выполнения студентами программы преддипломной практики (при проведении практики на 

предприятии); договоры с предприятиями по проведению практики; 

Во время прохождения практики на студентов-практикантов распространяются правила 

охраны труда и внутреннего распорядка, действующие на предприятии, в учреждении или 

организации. 

Обязанности студента-практиканта 

- своевременно прибыть на место практики; 

- соблюдать внутренний распорядок, соответствующий действующим нормам трудового 

законодательства; 

- выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующие в данной 

организации (учреждении); 

- подчиняться действующим в организации, учреждении правилам; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по практике; 

- по окончании практики принести в техникум оформленный отчет; 

- сдать отчет по практике в установленные руководителем практики сроки. 

Обязанности руководителя практики от техникума: 

- провести организационное собрание студентов перед началом практики; 

http://www.iprbookshop.ru/52294.%e2%80%94
http://znanium.com/go.php?id=446364
http://znanium.com/go.php?id=430458
http://znanium.com/go.php7icH501180
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- установить связь с куратором практики от организации, согласовать и уточнить с ним 

индивидуальный план практики, исходя из особенностей предприятия; 

- обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов работы 

студентов на предприятии, в организации; 

- обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

- оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении 

отчетов. 

Обязанности руководителя практики от предприятия 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с договором об 

организации прохождения практики возлагается на руководителя подразделения, в котором 

студенты проходят практику. 

- знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на 

рабочем месте; 

- знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

- предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для выполнения 

заданий практики; 

- в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации 

практики студентов; 

- по окончании практики дает характеристику о работе студента- практиканта; 

- оценивает работу практиканта во время практики. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики на предприятиях 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет 

и старше не более 40 часов в неделю. 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между техникумом и предприятием. 

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после освоения 

обучающимися программ учебных практик и практик по профилю специальности, а также 

профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных модулей специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют руководитель 

практики от техникума и от организации. 

Освоению программы производственной практики (преддипломной) предшествуют 

дисциплины из общепрофессионального и профессионального циклов: основы электротехники, 

электротехника и электроника, электрические машины и аппараты, материаловедение, 

конструкционные и электротехнические материалы, охрана труда, наладка электрического 

оборудования станции и подстанции, монтаж электрооборудования, электрическое и 

электромеханическое оборудование. 

Контроль и оценка освоения программы производственной практики (преддипломной) 

осуществляется на основании представленного обучающимися отчетного материала по практике, 

заверенного организацией, в которой обучающийся проходил преддипломную практику. 

Критериями оценки результатов практики студентом являются: 

- мнение руководителя практики от организации об уровне подготовленности студента, 

инициативности в работе и дисциплинированности, излагаемое в характеристике; 

- степень выполнения программы преддипломной практики; 

- содержание и качество представленных студентом отчетных материалов. 

По окончании производственной (преддипломной) практики в соответствии с учебным 

планом проводится аттестация в форме зачета. 

По результатам прохождения производственной (преддипломной) практики студент 

приступает к написанию выпускной квалификационной работы (дипломной работы), содержание 

которой соответствует одному из видов профессиональной деятельности. 
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4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой  

Производственная (преддипломная) практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Организацию и руководство производственной (преддипломной) практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

1 2 

ПК 1 1 Выполнять наладку, 

регулировку и проверку 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 
 

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 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей;  

 
 

- последовательная реализация этапов выполнения 

наладки, регулировки и проверки электрического и 

электромеханического оборудования, в соответствии с 

нормативно-техническими документами и согласно 

заданным условиям с соблюдением правил технической 

безопасности, 

- организация рабочего места в соответствии с 

выполняемой работой и требованиями охраны труда, 

- выбор оборудования, материалов, инструментов в 

соответствии с требованиями техники безопасности и 

видами работ; 

- проявление интереса к будущей профессии, 

- аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

- активность и инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы, 

- самоанализ и коррекция результатов работы членов 

команды (подчиненных); 

- оценка результатов собственной работы и 

результатов работы членов команды (подчиненных); 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять 

техническое обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  
 

- организация и выполнение технического 

обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования; 

- выявление и устранение причин вызывающих 

нарушения работы электрического и 

электромеханического оборудования в соответствии с 

нормативно-техническими документами и согласно 

заданным условиям с соблюдением правил технической 

безопасности; 

- владение информацией о профессиональной области, 

о профессии и основных видах деятельности техника-

электрика; 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и 

технический контроль при 

эксплуатации электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

-  обоснование выбора диагностики или технического 

контроля при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- диагностика и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического 
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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 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности;  
 

оборудования; 

- определение неисправностей в работе основного и 

вспомогательного электрического и 

электромеханического оборудования в соответствии с 

нормативно-техническими документами и согласно 

заданным условиям с соблюдением правил технической 

безопасности; 

- обоснованный анализ текущей ситуации; 

- аргументированный подбор средств для решения 

нестандартной профессиональной ситуации. 

- понимание и принятие ответственности за 

предложенные решения обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

- методов и способов решения профессиональных 

задач; 

ПК 1.4 Составлять отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках;  
 

- отчетная документация по техническому 

обслуживанию, составленная в соответствии с 

унифицированными формами и согласно заданным 

условиям, 

- владение механизмом планирования и организации 

собственной образовательной деятельности, 

- быть готовым к постоянному повышению 

профессионального мастерства, приобретению новых 

знаний; 

- организация самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля, 

- планирование повышения личностного и 

квалификационного уровня, участие в выставках 

технического творчества, 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять 

работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой 

техники. 

 

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 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  
 

- организация и выполнение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники в 

соответствии с нормативно-техническими документами 

и согласно заданным условиям с соблюдением правил 

технической безопасности, 

- проявление интереса к будущей профессии, 

- аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей профессии. 

- активность и инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности, 

- определение и выбор способа - поиск необходимой 

информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

- использование различных источников, включая 

электронные для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития, 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику 

и контроль технического состояния 

бытовой техники. 

 

- обоснование выбора диагностики или технического 

контроля при эксплуатации бытовой техники, 

- -диагностика и технический контроль при 

эксплуатации бытовой техники; 
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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 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

 

- определение неисправностей в работе бытовой 

техники в соответствии с нормативно-техническими 

документами и согласно заданным условиям с 

соблюдением правил технической безопасности, 

ПК 2.3 Прогнозировать отказы, 

определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой техники. 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- определение неисправностей, ресурсов и 

прогнозирование отказов в работе электробытовой 

техники в соответствии с нормативно-техническими 

документами и согласно заданным условиям с 

соблюдением правил технической безопасности, 

- обоснованный анализ текущей ситуации, 
- аргументированный подбор средств для решения 
нестандартной профессиональной ситуации; 
- понимание и принятие ответственности за 
предложенные решения обоснованность постановки 
цели, выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании 

работы персонала 

производственного подразделения. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество  

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- использование различных источников, включая 

электронные для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- владение информацией о профессиональной области, 

о профессии и основных видах деятельности техника-

электрика, 

- работа с ПК и оформление результатов работы с 

использованием ИКТ, 

ПК 3.2. Организовывать работу 

коллектива исполнителей  

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности;  

 

- обоснованный анализ текущей ситуации, 

- аргументированный подбор средств для решения 

нестандартной профессиональной ситуации, 

- понимание и принятие ответственности за 

предложенные решения обоснованность постановки 

цели, выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 



16 

 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей;  

 

. 

работы, 

- самоанализ и коррекция результатов работы членов 

команды (подчиненных), 

- оценка результатов собственной работы и 

результатов работы членов команды (подчиненных); 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках;  

Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

 


