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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной практики УП.02
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 ПРАКТИКИ
1.1. Область

применения

рабочей

программы

практики

в

составе

профессиональных модулей
Программа практики в составе профессиональных модулей является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы профессий
13.00.00 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника по
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям) и составлена на основе
анализа

материально-технической

базы

техникума

и

результатов

опроса

работодателей.
Программа практики в составе профессиональных модулей может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки электротехнического персонала) и
профессиональной подготовке работников в области эксплуатации и обслуживания
электрического и электромеханического оборудования.
1.2.

Место

практики

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы
Программа учебной практики УП.02 по ПМ.02 является частью основной
образовательной программы ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая
эксплуатация

и

обслуживание

электрического

и

электромеханического

оборудования» (по отраслям) Выполнение сервисного обслуживания бытовых
машин в части освоения основных видов профессиональной деятельности. Учебная
практика УП.02 предусматривает углубление теоретических знаний учащихся на
основе практической подготовки, формирование профессиональных умений и
навыков, освоение современного оборудования и механизмов, достижений науки,

техники, приобщение к труду и работе в коллективе. Практика учащихся является
составной частью образовательного процесса. Ее цель - закрепление и углубление
знаний,

полученных

учащимися

в

процессе

теоретического

обучения,

формирование у них профессиональных практических навыков и умений. Практика
учащихся организуется в соответствии с требованиями образовательного стандарта
по специальности.
Учебная

практика

УП.02

по

профессиональному

модулю

ПМ.02

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов проводится на
3 курсе.
1.3.

Цели и задачи практики в структуре основной профессиональной

образовательной программы
Целью учебной практики в составе профессионального модуля ПМ.02
является формирование соответствующих виду профессиональной деятельности
(ВПД) выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов,
профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).

Код

Наименование общих компетенций

ОК 1

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 2
ОК 3

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.

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9
ОК 10

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ОК 11

Задачи учебной практики:
- обучение трудовым приемам, операциям и способам организации и
выполнения работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники;

-

закрепление

профессиональных

и

совершенствование

умений

по

первоначальных

осуществлению

диагностики

практических
и

контролю

технического состояния бытовой техники.
-

закрепление

и

совершенствование

первоначальных

практических

профессиональных умений по прогнозированию отказов, определению ресурсов и
обнаружению дефектов электробытовой техники.
В результате освоения профессионального модуля ПМ.02 Выполнение
сервисного обслуживания бытовых машин и приборов обучающийся должен
приобрести профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности выполнение сервисного обслуживания бытовых
машин и приборов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК).
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию
и ремонту бытовой техники.
Осуществлять диагностику и контроль технического состояния
бытовой техники.
Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты
электробытовой техники

В ходе выполнения программы учебной практики обучающийся должен:
Приобрести 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 оборудования;
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

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Результатом прохождения учебной практики в составе профессионального
модуля ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов
является:
Код
УП.02.
О.2.1

О.2.2

Наименование результата обучения
Приобретение практического опыта
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту
бытовой техники
диагностики и контроля технического состояния бытовой техники
Формирование общих компетенций

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

ОК 6

ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

ПК.2.1
ПК.2.2
ПК 2.3

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
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
Формирование профессиональных компетенций
Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию
и ремонту бытовой техники
Осуществлять диагностику и контроль технического состояния
бытовой техники
Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты
электробытовой техники

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ В СОСТАВЕ ОПОП

3.1. Объем и вид практики
Вид практики

Всего

Объем практики
недель

часов

2

72

2

72

в том числе:
Обязательная часть циклов ОПОП
В том числе:
Учебная практика

2

Текущая и промежуточная аттестация:
•
•
•
•

проверка выполненных практических заданий
проверка отчетной документации по практике
защита отчетов по учебной практике
дифференцированный зачет

72

