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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), утвержденного приказом министерства образования и науки РФ 

от 7.12.2017 № 1196. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов умений и приобретения 

первоначального практического опыта, реализуемых в рамках модуля ПМ.05 «Выполнение 

сервисного обслуживания бытовых машин и приборов» для освоения ими соответствующих 

общих и профессиональных компетенций: 

 

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 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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 

 

Задачами учебной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм.  

1.2 Количество часов на освоение программы учебной практики: 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Тематический план и содержание программы учебной практики 

 

Наименование тем Содержание учебного материала  
Объем 

часов 

Производственный 

инструктаж 
Обучение и аттестация по технике безопасности 

2 

1. Ремонт и техническое 

обслуживание 

малогабаритных бытовых 

электроприборов 

Ремонт и техническое обслуживание 

малогабаритных бытовых электроприборов 

Ремонт и техническое обслуживание электрофенов, 

настольных вентиляторов, кофеварок, тостеров. 

Ремонт и техническое обслуживание 

электрочайников, блендеров, миксеров, паровых 

утюгов 

10 

2. Ремонт и техническое 

обслуживание 

крупногабаритных 

бытовых 

электроприборов  

Ремонт и техническое обслуживание 

крупногабаритных бытовых электроприборов  

Ремонт и техническое обслуживание стиральных, 

посудомоечных машин, пылесосов. Ремонт и 

техническое обслуживание электроплит, 

микроволновых печей, комнатных обогревателей 

10 

3. Ремонт и техническое 

обслуживание 

электрических 

инструментов 

Ремонт и техническое обслуживание 

электрических инструментов 

Ремонт и техническое обслуживание электродрели, 

электролобзика, электрорубанка. Ремонт и 

техническое обслуживание электропилы и отрезной 

машинки 

10 

4. Оформление и защита 

подготовленного 

итогового материала в 

виде отчёта 

Обработка и систематизация фактического и 

литературного материала, теоретическая подготовка 

к защите 

4 

 ИТОГО: 36 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации учебный кабинет (№ 122), оснащенный 

оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению 

лабораторных и практических работ. 

Технические средства обучения:  



6 

 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

-  интерактивная доска; 

-  наглядные пособия, макеты оборудования. 

- стенд для проверки электрооборудования с плавной регулировкой частоты вращения 

(Э-250-02); 

- стенд «Разрядная характеристика АКБ»; 

- комплект контрольно-измерительных приборов и датчиков; 

- комплект приборов и инструментов для выполнения лабораторных работ. 

Программное обеспечение: 

- Lire Office – Writer 

                        Impress 

                        Calc 

- 7-Zip 

- AIMP 

- STDU Viewer 

- Power Point Viewer 

- Flash Player. 

Лаборатория «Электрических машин/ Электрических аппаратов/ Электрического и 

электромеханического оборудования» (№ 040), оснащенная оборудованием: 

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся – 14;  

- комплект учебной мебели; 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

- техническая документация, методическое обеспечение; 

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий: 

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрические машины и 

электропривод» исполнение стендовое компьютерное; 

- комплект планшетов светодинамических «Электрические машины»; 

- комплект планшетов светодинамических «Электропривод»; 

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Основы электромонтажа 

электрических аппаратов» исполнение стендовое компьютерное; 

- модуль имитации работы современных электрических аппаратов;  

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и 

автоматика вентилятора» исполнение стендовое компьютерное; 

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и 

автоматика насоса» исполнение стендовое компьютерное; 

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ; 

- журнал регистрации проведения инструктажа по технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защите (с инструкцией об охране труда по 

изучаемой профессии).  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

- мультимедиапроектор.  

Программное обеспечение: 

- Lire Office – Writer 

                        Impress 

                        Calc 

- 7-Zip 

- AIMP 

- STDU Viewer 

- Power Point Viewer 
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- Flash Player. 

Мастерская «Электромонтажная/ Слесарная» (№ 038), оснащенная:  

- посадочные места по количеству обучающихся – 12; 

- рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования для 

управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией; 

- техническая и технологическая документация, методическое обеспечение; 

- учебно-демонстрационное оборудование «Технология электромонтажных работ»; 

- учебно-демонстрационное оборудование «Электромонтажная панель»; 

- учебно-демонстрационное оборудование «Набор для монтажа и наладки на 

электромонтажном столе (панели) электрических сетей жилых и офисных помещений»; 

- учебно-демонстрационное оборудование «Помещение для учебного электромонтажа»; 

- учебно-демонстрационное оборудование «Набор для монтажа в комнате 

электромонтажника электрических сетей жилых и офисных помещений»; 

- учебно-демонстрационное оборудование «Набор для монтажа в комнате 

электромонтажника схем управления трехфазным асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором»; 

- учебно-демонстрационное оборудование «Электромонтаж и наладка шкафов 

управления»; 

- учебно-демонстрационное оборудование «Трехфазный асинхронный двигатель с 

имитатором неисправностей»; 

- учебно-демонстрационное оборудование «Электромонтаж и наладка магнитных 

пускателей». 

- интерактивные учебно-наглядное пособие; 

- стенды с образцами проводов, кабелей; 

- комплекты монтажного инструмента; 

- электроизмерительные приборы; 

- вытяжная вентиляция; 

- наборы инструментов и приспособлений; 

- верстаки для слесарных работ; 

- мультиметр; 

- тестер диагностический. 

- средства для оказания первой помощи; 

- комплекты средств индивидуальной защиты; 

- средства противопожарной безопасности. 

- журнал регистрации проведения инструктажа по технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защите (с инструкцией об охране труда по 

изучаемой профессии).  

Учебная практика реализуется при наличии оборудования, инструментов, расходных 

материалов (или их аналогов), используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

«Электрослесарь подземный»: 

- Набор отверток шлицевых SL 3х150, 4х150, 5х150 

- Набор отверток крестовых PH 1x150, PH 2x150  

- Бокорезы 

- Плоскогубцы 

- Устройство для снятия изоляции  0,3 мм2 - 6 мм2  

- Клещи обжимные КО-04Е 0,5-6,0мм2 (квадрат) 

- Набор ключей торцевые гаечные №6-17 

- Набор ключей рожковые гаечные №6-24 

- Набор ключей шестигранные № 5-14 

- Съемник трех лапый для снятия подшипников 180306\6306 2RS 

- Мегаомметр 
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- Мультиметр цифровой универсальный 

- Нож Универсальный, фиксированное лезвие, обрезиненная рукоять 

- Рулетка бытовая длина ленты 3м. 

- Молоток слесарный весом до 0,5кг. 

- Зубило слесарное 

- Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С 

- Маркер перманентный (черный) 

- Слесарный верстак с экраном и пятью выдвижными ящиками 

- Костюм Шахтер 2 СОП 

- Сапоги резиновые для шахтеров 

- Очки защитные универсальные прозрачные 

- Перчатки нейлоновые с нитриловым покрытием Люкс 15 класс 

- Каска СОМЗ-55 ВИЗОН белая или аналог 

- Светильник головной взрывобезопасный 

- Самоспасатель ШСС-Т 

- Стол шириной 120 см глубиной 80 см и высотой 75 см. столешница не тоньше 25 мм 

- Стул с низкой спинкой, без подлокотников, на четырех ножках 

- Кабель ПВС 5х2,5 

- Розетка переносная ССИ-214 MAGNUM 16А 3Р+РЕ 380В IP44 или аналог 

- Вилка переносная ССИ-014 MAGNUM 16А 3Р+РЕ 380В IP44 или аналог 

Расходные материалы: 

- Подшипник 180306\6306 2RS на эл.двигатель АИМЛ112М4 или аналог 

- Выключатель автоматический трехполюсный 16А C ВА47-29 4.5кА 

- Розетка переносная ССИ-214 MAGNUM 16А 3Р+РЕ 380В IP44 или аналог 

- Кабель КГЭШ 3x4+1x2.5 

- Кабель КВВ 4х2,5мм2 

- Провод ПуВ 1х1,5 (синий) 

- Наконечник НШВ 4 - 8  

- Наконечник штыревой НШвИ 1,5-8  

- Провод ПуВ 1х2,5 (желтозеленый). 

Учебная практика является составной частью учебно-воспитательного процесса (УВП), 

она проводится на завершающем этапе обучения, в мастерских Филиала КузГТУ в г. 

Прокопьевске. Во время учебной практики обучающиеся выполняют учебно-

производственные работы, характерные для соответствующей профессии и уровня 

квалификации под руководством мастера. 

Учебная практика по специальности среднего профессионального образования 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) проводится в завершении теоретического обучения по ПМ.04 

Руководство учебной практикой учебной группы осуществляет мастер обучения, 

назначенный приказом директора Филиала КузГТУ в г. Прокопьевске, который несет 

ответственность за выполнение программы практики. 

С обучающимися обязательно проводится инструктаж по технике безопасности, 

электробезопасности и пожарной безопасности непосредственно в мастерской, т. е. на 

рабочем месте практиканта. 

Продолжительность рабочего дня обучающегося во время учебной практики составляет  

6 часов (36 часов в неделю). 

Руководитель практики ежедневно оценивает работу обучающегося и выставлять 

соответствующую оценку в журнал учебной практики.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
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1. Е.М. Соколов Электрическое и электромеханическое оборудование: 

Общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учеб.пособие для студ. 

Учреждений сред. Проф. лбразования. - М.: Мастерство, 2009. 

2. Москоленко В.В. Справочник электромонтера. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003 – 288 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт для энергетиков, электриков и просто любознательных [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://treugoma.ru. 

2. Википедия [Электронный ресурс].    Режим доступа: http://ru.wikipedia.org. 

3. Атлас профессий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://atlas.rosminzdrav.ru, 

свободный. 

 

http://atlas.rosminzdrav.ru/
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4. 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 1. Организовывать и выполнять 

работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой 

техники 

- устранение простейших 

неполадок и сбоев в работе; 

- диагностика бытовой техники и 

электрического инструмента; 

- соблюдение техники безопасности 

при  выполнении наладки, 

регулировки и проверке  бытовой 

техники; 

- организация рабочего места. 

 

- оценка 

выполнения 

работ на   учебной 

практике 

ПК 2. Осуществлять диагностику и 

контроль технического состояния 

бытовой техники  

 

- соблюдение техники безопасности 

при осуществлении диагностики и 

контроля технического состояния 

бытовой техники; 

- осуществление диагностики и 

контроля технического состояния 

бытовой техники; 

- организация рабочего места. 

- оценка 

выполнения работ на 

учебной практике 

ПК 3. Прогнозировать отказы, 

определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой техники 

-  соблюдение техники 

безопасности при прогнозировании 

отказов, определении ресурсов, 

обнаружении дефектов 

электробытовой техники; 

- прогнозировать отказы, 

определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой техники; 

- организация рабочего места. 

- оценка 

выполнения  работ 

научебной практике 

 

 

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 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

 

- Наблюдение, 

мониторинг при 

выполнении работ  

на учебной практике. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

чертежей  

- Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения работ 

на учебной  

практике. 
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- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-Практические 

работы на 

моделирование и 

решение 

нестандартных 

ситуаций «Оказание 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшему  при 

поражении 

электротоком». 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-Подготовка 

докладов  и их 

защита; 

-использование 

интернет-ресурсов. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

-Наблюдение 

за  навыками 

работы в 

глобальных и 

локальных 

информационных 

сетях. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

-Наблюдение за 

ролью обучающихся 

в группе при 

выполнении работ в 

мастерских на 

учебной  практике. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

 - демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности в объеме: 

-профессиональной подготовки 

по профессии; 

-знания основ обороны 

государства и воинской 

обязанности. 

-Наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

заданий  учебной  

практики. 

 


