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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности  13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) базовой 

подготовки, разработанной в СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 

К.Г.Разумовского (ПКУ)» в части освоения вида профессиональной 

деятельностиВыполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов      

 Целью производственной (по профилю специальности) практики 
является закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение умений и профессиональных навыков деятельности 

специалиста.  

  

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Практика производственная по профилю специальности имеет своей 

задачей совершенствование производственно-технологических навыков в 

соответствии с квалификационной характеристикой студента и занимаемым 

рабочим местом. 

 По окончании практики студент 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 машин и приборов;   

оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов;  

эффективно использовать материалы и оборудование;  

пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом 

для ремонта бытовых машин и приборов;  

производить расчет электронагревательного электрооборудования; 

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. 
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3.МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 Проведение производственной практики по профилю специальности 

предусмотрено завершающим этапом освоения профессионального  

модуляПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов.на предприятии, где студент приобретает знания, умения и навыки 

будущей специальности. 

Количество часов на освоение программы учебной практики 

Всего36 часов 

 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ЦЕХОВАЯ 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 Базовыми предприятиями для проведения технологической практики 

являются:  

ПАО «Омский каучук», ОАО «Омсктехуглерод», ПАО«Омскшина», ОмПО 

«Иртыш» и др. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Программа производственной практики по профилю специальности 

направлена на освоение профессиональных компетенций (ПК) и общих 

компетенций (ОК): 

 
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. 
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Код Наименование результата обучения 

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   

 

 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Общая трудоемкость производственной практики для студента составляет 36 часов 
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ПК 2.1-2.5  

 

ПМ.02 Выполнение 

сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов. 

 

ПК 2.1-2.5  

 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

  
 

    252 

 

 Всего: 36 
 

     252 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 
 

 
Производственная практика по профилю специальности ПП 02.01 36 

Тема 1. 1.

 Выполнение 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту бытовой 

техники 

 

Содержание  24 

1. 
Обслуживание и ремонт бытовой техники. Организация, обслуживание 

и ремонт бытовых машин и приборов. 
6 2,3 

2. Оценивание эффективности работы бытовых машин и приборов 6 2,3 

3. 

Приобретение навыков пользования основным оборудованием, 

приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и 

приборов. 

6  

4 Наладка и испытания электробытовых приборов 6  

Тема 2.  

Диагностика контроля 

технического состояния 

бытовой техники 

Содержание 12  

1. 
Организация и планирование процесса диагностики контроля 

технического состояния бытовой техники. 
6 2,3 

2 
Диагностика контроля технического состояния бытовой техники. 

Определение неисправностей бытовой техники 
4 2,3 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет  2 
 

Всего 36 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

- Стандарт  предприятия СТП 1.02 – 2009 

- ГОСТ 2.109-2001 ЕСКД. Основные требования к чертежам 

- ГОСТ 2.701-2000 ЕСКД. Схемы, виды и типы. Общие требования к выполнению  

 

9. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  (ПО ИТОГАМ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 
 

Формой аттестации по итогам производственной  практики по профилю специальности 

является дифференцированный зачет. 

 

 

10. КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

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  

Выбирать способы 

решения задач 

-  демонстрация знаний основных  

источников информации и 

текущий контроль и  

наблюдение за  

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 

Точное подключение бытовых 
машин и приборов в соответствии с 
нормативной документацией. 

Точное выполнение регулировки 
основных параметров бытовой 
техники  в соответствии с 
нормативной документацией . 

 

 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в 

рамках текущего 

контроля, в ходе 

проведения учебной 

практики ПК 2.2. 

Осуществлять 

диагностику и 

контроль 

технического 

состояния бытовой 

техники 

Точное выполнение измерений 
параметров  бытовых приборов 

Проверка соответствия 
параметров бытовых машин и 
приборов паспортным данным. 

 

ПК2.3.Прогнозироват

ь отказы, определять 

ресурсы, 

обнаруживать 

дефекты 

электробытовой 

техники 

Верное 
определениенеисправностей, 
возникающих в процессе 
эксплуатации бытовых машин и 
приборов. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

ресурсов  

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или  

социальном контексте;  

-самостоятельный выбор и  

применение методов и способов  

решения профессиональных 

задач в профессиональной 

деятельности;  

-способность оценивать  

эффективность и качество  

выполнения профессиональных  

задач;  

-способность определять цели и 

задачи профессиональной  

деятельности;  

- знание требований нормативно-

правовых актов в объеме, 

необходимом для выполнения 

профессиональной деятельности 

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

необходимые источники  

информации;  

планировать  

процесс поиска;  

 

получаемую информацию и  

выделять наиболее значимое в  

результатах поиска информации;  

практическую  

значимость результатов поиска;   

оформления  

результатов поиска информации;  

 

информационных источников,  

применяемых в 

профессиональной  

деятельности;   

 

приемов поиска и 

структурирования  

информации. 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

актуальность  

нормативно-правовой 

документации  

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

в профессиональной 

деятельности;  

 

профессиональной терминологии 

в  

профессиональной деятельности;  

 

реализовывать собственное  

профессиональное и личностное  

развитие 

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

работу коллектива и команды;  

и  

внутреннее взаимодействие  

коллектива и команды;  

управлению  

персоналом;  

причины,  

виды и способы разрешения  

конфликтов;  

эффективного  

взаимодействие с потребителями  

услуг; 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

правилоформления документов и  

построения устных сообщений;  

 

этических, психологических  

принципов делового общения;  

свои  

мысли и оформлять документы 

по  

профессиональной тематике на  

государственном языке, 

проявлять  

толерантность в рабочем  

коллективе;  

социального  

и культурного контекста; 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать  

-  знание сущности гражданско -  

патриотической позиции,  

общечеловеческих ценностей;  

-   значимость профессиональной  

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

деятельности по профессии; процессе освоения  

образовательной  

программы 

Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению,  

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

экологической безопасности;  

 

направления ресурсосбережения 

в  

рамках профессиональной  

деятельности;  

 

безопасности при ведении  

профессиональной деятельности;  

 

ресурсосбережения при 

выполнении 

профессиональных задач. 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

рациональные  

приемы двигательных функций в  

профессиональной деятельности;  

 

здорового образа жизни;   

знание средств профилактики  

перенапряжения. 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

средств  

информационных технологий для  

решения профессиональных 

задач;  

 

современное программное  

обеспечение;  

 

устройств информатизации;  

 

применения программного  

обеспечения в профессиональной  

деятельности. 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и  

иностранном языках   

 

нормативно-правовой  

документацией;  

-  демонстрация знаний по  

работе с текстами  

профессиональной 

направленности  

на государственных и 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

иностранных  

языках. 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать  

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере   

 

финансовых инструментов;  

 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих проектов;  

бизнес- 

план коммерческой идеи;  

умение презентовать бизнес-

идею. 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 
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