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АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной практики
по профилю специальности ПП.05
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части
освоения квалификации базовой подготовки - техник и основных видов
профессиональной деятельности (ВПД):
1. Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих
Рабочая программа производственной практики может быть использована
в среднем профессиональном образовании для подготовки специалистов
среднего звена при наличии основного общего и среднего общего образования.
Опыт
работы
не
требуется,
при
получении
дополнительного
профессионального образования
1.2. Место производственной практики в структуре основной
профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл,
профессиональный модуль ПМ.05.
1.3. Цели производственной практики: комплексное освоение студентами
всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентами
по специальности.
1.4. Задачи производственной практики: закрепление и совершенствование
приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся
по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций,
освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся
к
конкретным
условиям
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых форм.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
2.1. Требования к результатам освоения производственной практики
В результате прохождения производственной практики по каждому из
видов профессиональной деятельности обучающийся должен уметь:
ВПД

Требования к умениям

1. Освоение одной или нескольких
профессий рабочих, должностей
служащих

иметь практический опыт:
–выполнения слесарно-сборочных работ с
применением необходимого оборудования,
инструментов и приспособлений;
– опиливания поверхностей и зачистка
заусенцев;
– разделки проводов и кабелей;
– разборки и сборки отдельных узлов
оборудования;
– выбора инструмента, приспособлений,
оборудования для выполнения комплексных
электромонтажных работ.
уметь:
– соблюдать правила техники безопасности
при работе в слесарной и электромонтажной
мастерских;
– оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим
при
поражении
электрическим током;
– применять средства пожаротушения;
 пользоваться
инструментами
и
контрольно-измерительными приборами
при выполнении слесарных работ,
техническом обслуживании и ремонте
оборудования.
– производить разборку и сборку
механических и автоматических устройств;
– производить чистку, промывку и
смазывание узлов и деталей механизмов;
–
пользоваться
инструментом
и
приспособлениями для слесарно-сборочных
работ;
– паять, сращивать провода, кабели;
– производить разметку, кернение и
сверление
отверстий
переносными
электроинструментами.

2.2. Результаты освоения практики по профилю специальности
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Результатом освоения программы практики по профилю специальности
является сформированность у обучающихся общих и профессиональных
компетенций,
приобретение
практического
опыта
в
рамках
профессионального модуля ООП СПО по виду профессиональной
деятельности «Освоение одной или нескольких профессий рабочих,
должностей служащих» предусмотренного ФГОС СПО по специальности.
Код
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата освоения практики
Ремонтировать простые детали и узлы электроаппаратов и
электрических машин
Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы с применением
необходимого оборудования, инструментов и приспособлений
Осуществлять прокладки электропроводок и выполнять
электромонтажные работы
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики
Профессиональный модуль
В рамках освоения ПМ 05. Освоение одной или нескольких
профессий рабочих, должностей служащих
Всего

Кол-во
часов
72
72
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