
АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРАКТИК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 140448 (13.02.11) ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

ПМ. 01. Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования 

 

1. Целями производственной практики являются закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении ПМ 01 и приобретение 

практических навыков при организации и  выполнении технического 

обслуживания и ремонте  электрического и электромеханического 

оборудования. 

 

2. Задачи производственной практики: 
  1. Приобретение навыков по организации и  выполнению технического 

обслуживания и ремонта  электрического и электромеханического 

оборудования. 

  2. Приобретение навыков выполнения работ с электроизмерительными 

приборами. 

  3. Приобретение навыков по ремонту и обслуживанию 

электромеханического оборудования промышленных организаций 

4. Приобретение навыков осуществления диагностики и технического 

контроля при эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования. 

  5. Соблюдение техники безопасности при выполнении работ по 

техническому обслуживанию, ремонту электрического и 

электромеханического оборудования. 

  6. Приобретение навыков составления отчѐтной документации по 

техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 

 
 Распределение учебной нагрузки по семестрам 

Общее 

количеств

о часов 

 II курс III курс IV курс 

 
3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 
7 семестр 

 

8 семестр 

 

Производственная 

практика 

    

216 

  

180 

 

396 

 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  Имея рабочие места, обучающиеся знакомятся с электрооборудованием, 

приспособлениями, инструментами.  

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

обладать: 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

   ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4 Составлять отчѐтную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования 

общими компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 02. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов 

 

1. Целями учебной практики являются закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении ПМ 02 и приобретение практических 

навыков при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту 

бытовой техники, диагностики и контроля технического состояния бытовой 

техники.  

 

   2. Задачи учебной практики: 
1. Соблюдение техники безопасности при выполнении технического 

обслуживания и ремонта бытовой техники, а также при диагностики и 

контроля технического состояния бытовой техники. 

2. Приобретение навыков выполнения технического обслуживания и 

ремонта бытовой техники. 

3. Приобретение навыков выполнения диагностики и контроля 

технического состояния бытовой техники. 

 

 

 

 

 

 

 



3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 

 
 Распределение учебной нагрузки по семестрам 

Общее количество 

часов 

 II курс III курс IV курс 

 

3 семестр 
4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

 

8 семестр 

 

Учебная практика     

 

72  

 

 

72 

 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

В соответствии с поставленными задачами, базой практики является учебная 

мастерская: электромонтажная.  

Имея рабочие места, обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда в учебных мастерских, с оборудованием, приспособлениями, 

инструментами.  

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

обладать: 

профессиональными компетенциями: 

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. 

общими компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной  практики 

ПМ. 02. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов 

 

1. Целями производственной практики являются закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных при изучении ПМ.02 и 

приобретение практических навыков при организации и  выполнении 

технического обслуживания и ремонта бытовых машин и приборов. 

В период практики студентам рекомендуется принимать участие в научно-

исследовательских работах, проводимых на базовом предприятии, оценить 

их эффективность и целесообразность внедрения результатов научных 

исследований. 

 

2. Задачи производственной практики: 
  1. Соблюдение техники безопасности при выполнении работ по 

техническому обслуживанию, ремонту бытовых машин и приборов. 

  2. Приобретение навыков организации и  выполнения технического 

обслуживания и ремонта  бытовых машин и приборов. 

  3. Приобретение навыков выполнения работ с электроизмерительными 

приборами. 

  4. Приобретение навыков по ремонту и обслуживанию бытовых машин и 

приборов.  

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 

 

Производственная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам 

Общее 

количество 

часов 

II курс III курс IV курс 

3 семестр 
4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

 

8 семестр 

 

    

 

72  

 

 

72 

 



4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

  Имея рабочие места, обучающиеся знакомятся с бытовыми машинами и 

приборами, приспособлениями, инструментами.  

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

В результате прохождения данной производственной практики 

обучающийся должен обладать: 

профессиональными компетенциями: 

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. 

общими компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной  практики 

ПМ. 03. Организация деятельности производственного подразделения 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе аудиторных занятий; 

-расширение профессионального кругозора студентов; 

-изучение опыта работы в сфере деятельности,  

- изучение конкретных методов и методик управления организацией. 

- знакомство с реальной практической работой организации (учреждения); 

- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с  

  проблематикой, выбранной специализации; 

-овладение методикой работы, применяемой в данной организации  

  (учреждении);  

 -применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и  

  последующего анализа финансовых документов и дел.  

 

 2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

- закрепление приобретенных теоретических знаний; 

- приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении 

производственно-экономических вопросов; 

- получение дополнительной информации об особенностях толкования 

некоторых задач и особенностях разрешения различных финансово-

экономических вопросов компетентными должностными лицами тех 

организаций (учреждений), в которых студенты проходят практику; 

- получение дополнительной информации, необходимой студентам для 

написания письменных работ, отвечающих требованиям государственного 

образовательного стандарта; 

- изучение принципов построения информационно-правовых баз 

данных, применяемых в конкретной организации (учреждении), 

особенностей их функционирования, а также приобретение практического 

опыта их применения; 

- изучение конкретной производственной и другой деловой 

документации; 

- изучение структуры управления организацией, функций и методов 

управления, 

- определение основных направлений управления финансовыми 

ресурсами организации; 

- изучение должностных инструкций специалистов организации. 

- анализ состава и структуры оборотных и внеоборотных активовов. 

 

 

 

 



3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 

 
 Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
 2 курс  3 курс   4 курс 

 3  

семестр 

4  

семестр 

5 

семестр 

6  

семестр 

7  

семестр 

8  

семестр 

Производственная  

практика 

     36 36 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Производственная  практика проводится на предприятиях и организациях г. 

Кургана и Курганской области. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

обладать 

Профессиональными и общими компетенциями:  
ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

общими компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 04. Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Цели учебной практики:  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ПМ 04; 

-  приобретение практических навыков при выполнении  слесарных, слесарно 

- сборочных, электромонтажных работ, ремонте  и обслуживании 

электрооборудования в соответствии с профилем подготовки. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1. Соблюдение техники безопасности при выполнении слесарных, слесарно- 

    сборочных  и электромонтажных работ,  при обслуживании и ремонте 

электрооборудования. 

2. Приобретение навыков выполнения слесарных и слесарно-сборочных 

работ. 

3. Приобретение навыков выполнения электромонтажных работ. 

4. Приобретение навыков по сборке схем приборов, узлов и механизмам 

электрооборудования.  

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 

 Распределение учебной нагрузки по семестрам 
Общее 

 количество 

часов 

Учебная 

практика 
II курс III курс IVкурс 

 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 

 72 72    144 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами, базами практики являются 

учебные мастерские: слесарная, электромонтажная. На рабочих местах 

обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и охраной труда в 

учебных мастерских, с оборудованием, приспособлениями, инструментами.  

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 



5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

        В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен обладать: 

профессиональными компетенциями: 

ПК 4.1.  Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 4.2.  Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 4.3.  Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 4.4.  Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

общими компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной  практики 

ПМ. 04. Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
Цели производственной практики:  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ПМ 04; 

-  приобретение практических навыков при выполнении  технического 

обслуживания, ремонте и сборке электрооборудования. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Соблюдение техники безопасности при выполнении технического 

обслуживания, ремонте и сборке электрооборудования. 

2. Приобретение навыков выполнения слесарных и слесарно-сборочных 

работ. 

3. Приобретение навыков выполнения технического обслуживания, ремонта 

пускорегулирующей аппаратуры, электрических машин и трансформаторов.  

4. Приобретение навыков выполнения работ с электроизмерительными 



приборами. 

5. Приобретение навыков по сборке схем приборов, узлов и механизмам 

электрооборудования 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 

 

Производственная 

Распределение учебной нагрузки по семестрам 

Общее 

 количество 

часов 

 

практика 
II курс III курс IVкурс 

 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 

  108    108 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами, базами практики являются 

предприятия г. Кургана и области. На рабочих местах обучающиеся 

знакомятся с техникой безопасности и охраной труда в учебных мастерских, 

с оборудованием, приспособлениями, инструментами.  

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

        В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен обладать: 

профессиональными компетенциями: 

ПК 4.1.  Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 4.2.  Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 4.3.  Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 4.4.  Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

общими компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 


