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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1.  Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

в части освоения вида профессиональной деятельности: Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых приборов и машин 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

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

техники 

 

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

учебной практики и соответствующих видов профессиональной деятельности 

Производственная практика профессионального модуля направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО по 

виду деятельности Выполнение сервисного обслуживания бытовых приборов и машин. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения программы производственной практики 

должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; 

 диагностики и контроля технического состояния бытовой техники 

уметь: 

 организовывать обслуживание и ремонт бытовых приборов; 

 оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

 эффективно использовать материалы и оборудование; 

 пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта 

бытовых приборов и машин; 

 производить расчет электронагревательного оборудования; 

 производить наладку и испытания электробытовых приборов. 

знать: 

 классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения 

бытовых машин и приборов; 

 порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; 

 типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, 

ремонте и испытаниях бытовой техники; 

 методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой 

техники; 

 прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственно практики: 18 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения учебной практики профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых приборов и машин, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

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

техники 

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. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики 

Код ПК 
Код и наименования 

профессионального модуля 

Количество 

часов 
Виды работ 

Количество 

часов по 

темам 

ОК 1- ОК 11 

ПК 2.1-2.3 

ПМ. 02 Выполнение 

сервисного обслуживания 

бытовых приборов и машин 

18 Инструктаж ТБ. Охрана труда. Организация рабочего 

места.  

4 

Изучение неисправностей бытовых машин и приборов. 

Прогнозы отказа в работе бытовых машин и приборов, 

электронагревательных приборов. 

12 

Оформление отчета 2 

Всего 18 
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3.2. Содержание обучения по программе производственной практики по специальности  

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» 
__ 

Наименование видов работ Содержание материала по видам работ Объем часов 

1 2 3 

УП. 02.01 Выполнение сервисного обслуживания бытовых приборов и машин  18 

ВПД Выполнение сервисного обслуживания бытовых приборов и машин  

Инструктаж ТБ. Охрана труда. 

Организация рабочего места. 

  

Содержание 4 

1. Техника безопасности при диагностике, ремонте и испытаниях бытовых 

машин и приборов. Электробезопасность. Меры безопасности при 

проведении ремонта бытовых электроприборов... 

4 

Изучение неисправностей 

бытовых машин и приборов. 

Прогнозы отказа в работе 

бытовых машин и приборов, 

электронагревательных 

приборов. 

Содержание 14 

1 Организация рабочего места. Изучение назначения, устройства и 

принципа действия бытовой техники и ее основных узлов, аппаратов и 

элементов автоматики. Разборка и сборка отдельных узлов оборудования. 

Правила охраны труда при осмотре, изучении, разборке, включении и 

выключении бытовой техники. Прогнозирование отказов в работе 

электробытовой техники в соответствии с нормативно-техническими 

документами и согласно заданным условиям с соблюдением правил 

технической безопасности 

12 

2 . Оформление отчета 2 

ВСЕГО 18 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета:  

- учебная мебель 

- учебная и справочная литература;  

- нормативно-техническая документация;  

- плакаты по учебным темам;  

- комплект демонстрационных материалов;  

Технические средства обучения:  

- проектор мультимедийый,  

- экран (антибликовый)  

- персональный компьютер 

- мультимедийный проектор  

- печатные пособия (таблицы, плакаты, раздаточные дидактические материалы) 

- инструмент. 

 

4.2 Информационное обеспечение   

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Для преподавателей 

1. Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и j ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: Учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М.: Мастерство, 2010 г. 

2. Антипов А.В., Дубровин И.А. Диагностика и ремонт бытовых холодильников.М.: 

Академия, 2011 г. 

3. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования: справочное прсобие. - М.: 

ФОРУМ, 2010 г. 

4. Казаков В.А. Электрические аппараты. - М.: Радиософт, 2009 г. 

5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового 

электрооборудования: практ. пособие для электромонтёра/ сост. Е.М. Костейко. - М.: ЭНАС, 2011 

г. 

6. Петросов С.П., Смоляниченко В.А., Левкин В.В. Ремонт и обслуживание бытовых 

машин и приборов. - М.: Академия, 2012 г. 

7. Розанов Ю., Акимов Ё., Годжелло А. Электрические и электронные Аппараты в 2х 

частях. - М.: Издательский центр «Академия», 2010 г. 

8. Романович Ж.А., Скрябин В.А. Диагностирование, ремонт и техническое 

обслуживание систем управления бытовых машин и приборов, - М.: Дашков и К, 200 г. 

9. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2: учебник для нач. проф. образования. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010 г. 

10. ЮТюнин Н.А., Родин А.В. Ремонт бытовой техники. - М.: СОЛОН-ПрЬсс, 2010 г. 

11. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М., 2009 г. 

Для студентов 

12. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2: учебник для нач. проф. образования. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010 г. 

13. Тюнин Н.А., Родин А.В. Ремонт бытовой техники. - М.: СОЛОН-Пресс, 2010 г. 

14. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М., 2009 г. 

Дополнительные источники: 
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15. Москаленко В.В. Справочник электромонтёра. - М.: Издательский цёнтр 

«Академия», 2003 г. 

16. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб.пособие для нач. проф. 

образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2002 г. 

17. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: учеб.пособие для нач. проф. 

образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. 

18. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.1: учебник для нач. проф. образования. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010 - 208 с. 

Интернет ресурсы: 

1. Библиотека электроэнергетика [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.elektroinf.narod.ru. 

2. Интернетсайт Schneiaer Electric: www.schneider.electric.com 

3. Интернет сайт реле защиты Sepam:www.sepamrelav.com 

4. Сайт для энергетикой и электриков [Электронный ресурс]. - Режим Доступа: 

www.energomir.net. 

5. Электроэнергетика | [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.naukaplus.ru. 

6. Электрические сети, оборудование, документация, инструкции [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: www.leg.co.ua. 

7. Электрические сети, оборудование электроустановок [Электронный!ресурс]. 

8. Режим доступа: www.forca.ru. 

9. У электрика [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.velectricaj.ru. 

10. Школа для электрика [Электронный ресурс]. - Режим {доступа: 

www.electricalschool.info 

  

http://www.elektroinf.narod.ru/
http://www.schneider.electric.com/
http://www.sepamrelav.com/
http://www.energomir.net/
http://www.naukaplus.ru/
http://www.leg.co.ua/
http://www.forca.ru/
http://www.velectricaj.ru/
http://www.electricalschool.info/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Организовывать и выполнять 

работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой 

техники.  

 

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;  

 

09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- 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; 

-  овладение информацией о 

профессиональной области, о 

профессии и основных видах 

деятельности техника электрика; 

-  постановка цели дальнейшего 

профессионального роста и 

развития;  

- адекватное оценивание своих 

образовательных и 

профессиональных достижений;  

- 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;  

- применение методов 

профессиональной профилактики 

своего здоровья;  

- самостоятельная оценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач; 

Наблюдение, 

выполнение 

заданий, 

критериальная 

система 

оценивания. 

ПК 2.1.Осуществлять диагностику и 

контроль технического состояния 

бытовой техники  

 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам;  

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

-  обоснование выбора диагностики 

или технического контроля при 

эксплуатации бытовой техники;  

- диагностика и технический 

контроль при эксплуатации 

бытовой техники; 

- определение неисправностей в 

работе бытовой техники в 

соответствии с нормативно-

техническими документами и 

согласно заданным условиям с 

соблюдением правил технической 

безопасности; 

- владение профессиональными 

определениями, техническими 

терминами, обозначениями и др.; 

 Контроль 

руководителей, 

критериальная 

система 

оценивания 
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руководством, клиентами;  

 

09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

й деятельности 

- владение различными методиками 

поиска информации; 

- использование различных 

источников информации, включая 

электронные;  

- применение компьютерных 

технологий при выполнении 

технического обслуживания и 

ремонта электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

ПК 2.3.Прогнозировать отказы, 

определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой 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 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

 

09. Использовать информационные 

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; 

-  постановка цели команде; 

- мотивация деятельности 

подчиненных; 

- организация и контроль за работой 

с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий;  

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы;  

- проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности; 

- владение и использование 

современных технологий в 

профессиональной деятельности 

Контроль 

руководителей, 

критериальная 

система 

оценивания 
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6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Учебная практика по видам профессиональной деятельности ПМ.01 «Организация 

простых работ по техническому  обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования» заканчивается  зачетом. 

 После окончания практики студенты предъявляют отчеты о практике.  Отчет является 

основным документом, характеризующим работу студентов во время практики. Он должен быть 

выполнен в достаточном объеме, аккуратно и грамотно, в соответствии с требованиями 

руководителя практики от техникума. 

Содержание отчета определяется программой практики и ее продолжительностью. 

Приложение к отчету, как и сам отчет, каждым студентом оформляется самостоятельно. 

 Отчет по практике оформляется в следующей последовательности: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Введение. 

4. Содержание. 

5. Заключение 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

Порядок защиты определяется руководителем практики от техникума. 

Критериями оценки по практике являются: 

 знание студентом изученной литературы по теоретическим курсам, на которых 

базируется данный вид практики; 

 уровень сформированности профессионально значимых личностных качеств; 

 владение этическими нормами взаимоотношений с сотрудниками учреждения, 

сокурсниками, руководителем; 

 уровень сформированности профессиональных умений и навыков; 

 достижение целей практики и выполнение задач практики; 

 качество выполнения заданий; 

 качество отчета. 
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Приложение №1 

ДНЕВНИК 

дата  Наименование выполняемых работ  
Подпись 

руководителя  

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


