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1. Общие положения
Рабочая  программа  учебной  практики  является  частью  программы

подготовки среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
13.02.11 Техническое  обслуживание  и  ремонт  электрического  и
электромеханического оборудования (по отраслям),  разработанная в
СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
«ПМ.02  Выполнение  сервисного  обслуживания  бытовых  машин  и
приборов» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)

2. Цели освоения учебной практики

Целью учебной практики является закрепление и углубление знаний,
полученных в процессе обучения, приобретение умений и профессиональных
навыков деятельности специалиста. 

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:
-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 наладку и испытание 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 контроля технического состояния

бытовой техники;
-прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники.

3.  Задачи учебной практики



1)  Закрепление  теоретических  знаний  необходимых для  выполнения
работ по сервисному обслуживанию бытовых машин и приборов;

2) формирование  профессиональных  умений  и  навыков  в  рамках
профессиональных компетенций;

4. Место учебной практики в структуре ППССЗ
Проведение  учебной  практики  предусмотрено  завершающим  этапом

освоения  профессионального  модуля   ПМ  02   Выполнение  сервисного
обслуживания бытовых машин и приборов

5.  Формы проведения учебной практики
     Лабораторная 
   

6.  Место проведения учебной практики
Учебная  практика  проводится  в  учебной  лаборатории  образовательного
учреждения.

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики

В  результате  прохождения  учебной  практики   у  студента  должны
быть сформированы профессиональные (ПК) и общие компетенции (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. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,



оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях
ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,

необходимой для постановки  и  решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные
технологии  для  совершенствования  профессиональной
деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,
потребителями.

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9. Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности



8. Структура и содержание учебной практики
Наименование разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

ПМ 02 Выполнение 
сервисного 
обслуживание бытовых 
машин и приборов

1. Прохождение 
инструктажа по технике
безопасности

Содержание 6
1 Ознакомление  с  режимом  работы  и  правилами  внутреннего  распорядка  в

мастерских по сервисному обслуживанию бытовой техники
2

2 Виды и назначение бытовой техники, приборов, инструмента и приспособлений,
применяемых при сервисном обслуживании.

2

3 Организация рабочего (учебного) места. Порядок получения и сдачи инструмента,
приборов и приспособлений.

2

2.  Организация
обслуживания  и
ремонта  бытовых
машин и приборов

Содержание 66

1  Ремонт утюгов 8
2 Ремонт фенов 8

3 Ремонт электрических чайников 8

4 Ремонт мультиварки, СВЧ-печи 12



Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

5 Ремонт стиральной машины 14

6 Ремонт холодильника 12

7 Дифференцированный зачет 4



9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
на учебной 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 

10 . Формы промежуточной аттестации по итогам учебной практики

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является
дифференцированный зачет.

11.. Контроль и оценка результатов освоения 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

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. Прогнозировать
отказы,  определять
ресурсы,  обнаруживать
дефекты  электробытовой
техники

Верное  определение
неисправностей,
возникающих в процессе
эксплуатации  бытовых
машин и
приборов.

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 сущность
и  социальную  значимость
своей будущей профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес

Динамика  достижений
студента  в  учебной
деятельности

Экспертная  оценка  по
результатам
наблюдения  за
деятельностью
студента  в  процессе
освоения  ПМ,  в  том
числе  выполнении
работ  учебной
практики.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность,
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать 
ихэффективность и 
качество

Рациональность 
планирования и 
организации деятельности
в области 
нефтепереработки и 
нефтехимии
 Точность, правильность и
полнота  решения
профессиональных задач.

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях

Обоснованность  выбора
решения в стандартных и
нестандартных  ситуациях
при  осуществлении
оперативного контроля



ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку 
информации, необходимой
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и
личностного развития

Оперативность  поиска  и
использования
информации,
необходимой  для
качественного
выполнения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития;
Широта  использования
различных  источников
информации,  включая
электронные.

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствование 
профессиональной 
деятельности

Оперативность  и
результативность
использования  общего  и
специализированного
программного
обеспечения при решении
профессиональных задач.

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.

Конструктивность
взаимодействия  с
обучающимися,
преподавателями  и
руководителями практики
в  ходе  обучения  и  при
решении
профессиональных задач.
Четкое выполнение 
обязанностей при работе в
команде и / или 
выполнении задания в 
группе
Соблюдение норм 
профессиональной этики 
при работе в команде.
Построение
профессионального
общения  с  учетом



социально-
профессионального
статуса,  ситуации
общения,  особенностей
группы  и
индивидуальных
особенностей  участников
коммуникации

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.

Чёткость постановки цели
и  рациональность
организации  работы
членов  команды
(подчиненных),
своевременность
контроля  и  коррекции
(при  необходимости)
процесса  и  результатов
выполнения ими заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и

личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

Позитивная динамика 
достижений в процессе 
освоения 
профессиональной 
деятельности.
Результативность
самостоятельной работы.

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий

в профессиональной 
деятельности.

Объективность  и
обоснованность  оценки
возможностей  новых
технологий  и  их
использование  в
профессиональной
деятельности.
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и  оборудования  :  учеб.пособие  /  И.Н.  Кравченко,  А.Ф.  Пузряков,  В.М.
Корнеев [и др.]. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 346 с. :[Электронный ресурс ].-
Режим доступа: http://znanium.com/bookrea d2.php?book=782835

1. Партала,  О.  Н.,  Справочник  по  ремонту  бытовых  электроприборов
[Текст]: серия: Справочник / Партала О. Н.   – М.: Издательство: Наука
и техника, 2010. – 400 с. (+ СD-ROM)

2. Шариков,  Л.  П.,  Охрана  труда  в  малом  бизнесе.  Ремонт  бытовой
техники и квартир  [Текст]: учебное пособие / Л. П. Шариков.   – М.:
Издательство: Альфа-Пресс, 2009 . –168с.

Интернет-ресурсы 

1. http://znanium.com/    ООО  электронно-библиотечная  система
"ЗНАНИУМ"
2. https://rucont.ru/   ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
3. http://biblioclub.ru/   ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
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1        Рабочая программа разработана на

основе Федерального
государственного  образовательного
стандарта по специальности среднего
профессионального  образования
13.02.11 «Техническая эксплуатация и
обслуживание  электрического  и
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       Федеральный государственный
образовательный  стандарт  утвержден
приказом МО и Н РФ № 831 от 28.07.2014
г.,  зарегистрирован  Министерством
юстиции  (регистрационный  №  33635  от
19.08.2014 г.).

Протокол 
заседания ПЦК 
АиМД № 1 от 
11.01.2017

11.01.201
7

2 Проведена актуализация рабочей 
программы с учетом особенностей 
развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологии, 
социальной сферы

Протокол 
заседания ПЦК №1
от 10.01.2018

10.01.201
8
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программы с учетом особенностей 
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экономики, техники, технологии, 
социальной сферы

Протокол 
заседания ПЦК №1
от 09.01.2019

09.01.201
9

4 Проведена актуализация рабочей 
программы с учетом особенностей 
развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологии, 
социальной сферы

Протокол 
заседания ПЦК №1
от 09.01.2020

09.01.202
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