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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
     

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02   

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов  

 

Цели и задачи практики ПП.02 – требования к результатам освоения 

профессионального модуля ПМ.02 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.02 Выполнение 

сервисного обслуживания бытовых машин и приборов обучающийся должен 

приобрести профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности в организации сервисного 

обслуживания и ремонта бытовых машин и приборов: 

 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.  

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в составе профессионального модуля ПМ.02 обучающийся 

должен уметь (У):  

У.2.1. оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов;  

У.2.2. эффективно использовать материалы и оборудование;  

У.2.3. пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и 

инструментом для ремонта бытовых машин и приборов;  

У.2.4. производить наладку и испытания электробытовых приборов.  
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В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в составе профессионального модуля ПМ.02 обучающийся 

должен знать (З):  

З.2.1. типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники;  

З.2.2. методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния 

бытовой техники;  

З.2.3. прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники.  

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в составе профессионального модуля ПМ.02 обучающийся 

должен иметь практический опыт:  

О.2.1. выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой 

техники;  

О.2.2. диагностики и контроля технического состояния бытовой техники.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Результатом прохождения 

практики в составе 

профессионального 

модуля является:  

Наименование результата обучения  

Приобретение практического опыта  

ПП.02  

О.2.1  выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту бытовой техники  

О.2.2  диагностики и контроля технического состояния 

бытовой техники  

Формирование общих компетенций  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность  

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 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

Формирование профессиональных  компетенций 
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. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1.  Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики 

 

Профессиональный модуль Кол-во 

часов 

В рамках освоения ПМ 02. Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и приборов 

36 

Всего 36 
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