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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Производственная  практика  студентов  –  это  обязательная  составная
часть образовательной программы среднего профессионального образования,
направленная на закрепление теоретических знаний, полученных студентами
в ходе обучения, приобретение и совершенствование практических навыков в
различных областях будущей профессиональной деятельности.

Производственная  практика  имеет  целью  комплексное  освоение
студентами всех  видов  профессиональной  деятельности  по  специальности
среднего  профессионального  образования,  формирование  общих  и
профессиональных  компетенций,  а  также  приобретение  необходимых
умений и опыта практической работы по специальности.

При  реализации  ОП  СПО  по  специальности  13.02.11  Техническая
эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и  электромеханического
оборудования  (бытового) производственная  практика  включает  в  себя
следующие этапы: 

практика по профилю специальности (технологическая); 
преддипломная практика.

Технологическая  практика  направлена на формирование у студента
общих  и  профессиональных  компетенций,  приобретение  практического
опыта  и  реализуется  в  рамках  профессиональных  модулей  ОП  СПО  по
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ГОС
СПО по данной специальности. 

Преддипломная практика  направлена на углубление первоначального
практического  опыта обучающегося,  развитие  общих и профессиональных
компетенций,  проверку  его  готовности  к  самостоятельной  трудовой
деятельности,  а  также  на  подготовку  к  выполнению  выпускной
квалификационной  работы  -  дипломного  проектов  условиях  работы
угледобывающих предприятий.



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Технологическую и  преддипломную практику  студенты проходят  на
предприятиях и организациях, оснащенных современным производственным
оборудованием  и  технологиями,, занимающиеся  ремонтом,  техническим
обслуживанием или производством электрического и электромеханического
оборудования,  бытовой  техники под  руководством  опытных  техников,
мастеров,  назначенных  приказом  по  предприятию  или  организации,  для
обучения, контроля и общего руководства.

Закрепление баз практик осуществляется администрацией колледжа на
основе договоров с юридическими лицами всех форм собственности.

Студентам  предоставляется  право  самостоятельного  подбора  базы
практики  по  месту  жительства,  с  целью  возможного  трудоустройства.
Заявление студента и заявка организации предоставляются на имя директора
колледжа не позднее, чем за 1 месяц до начала практик.

К  практикам  допускается  студенты,  успешно  освоившие
профессиональный цикл подготовки и учебную практику. 

План технологической практики предусматривает  практическое
освоение студентами технологии технического обслуживания, ремонта или
производства  электрического  и  электромеханического  оборудования,
электробытовой техники.  Изучения методов механизации и автоматизации
основных  производственных  процессов,  получение  опыта  работы
сотрудников  предприятия,  ориентированию  в  технической  и  нормативной
документации, составлению и ведению технической документации.

Планом  преддипломной  практики  предусмотрено  более  глубокое
(после технологической) практическое освоение обучающимися технологии
технического  обслуживания,  ремонта  или  производства  электрического  и
электромеханического  оборудования,  электробытовой  техники,  изучение
методов  механизации  и  автоматизации  основных  производственных
процессов, экономики производства, организации безопасного производства,
получение  опыта  практической  работы  сотрудников  предприятия,
ориентированию в технической и нормативной документации, составлению и
ведению технической документации. Одновременно, параллельно с работой
на предприятии обучающиеся подготавливают все необходимые материалы к
выполнению  дипломного  проекта  в  соответствии  с  утвержденной  темой
диплома.

К  преддипломной  практике  допускаются  студенты,  успешно
освоившие профессиональный цикл подготовки, учебную и технологическую
практики. 

Продолжительность  рабочего  дня  при  прохождении  практики  на
предприятиях устанавливается по режиму предприятия, но не более 40 часов
в неделю.

На  организационном  собрании  студенты  должны  прослушать
первичный инструктаж по охране труда перед выходом на производственную



практику.  Прохождение  инструктажа фиксируется  в  Журнале  регистрации
инструктажей по охране труда на рабочем месте.

На собрании студенты должны получить:
1. Направление на практику,  бланк дневника,  бланк титульного листа

отчета.
2. Индивидуальное задание для преддипломной практики.
3. Программу  производственной   практики  (в  печатном  или  в

электроном варианте).
4. Методические  рекомендации  по  составлению  отчета  по

производственной практике (в печатном или в электроном варианте).
5. Стандарт  предприятия.  Текстовые  документы  в  сфере  учебного

процесса. Общие требования к выполнению. СТП-ДППК 001-16 (в печатном
или в электроном варианте).

3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

В  ходе  практики  студенты  ведут  ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.

Дневник  практики  является  основным  отчетным  документом,
характеризующим и подтверждающим прохождение студентом практики.

Дневник практики включает в себя:
-  титульный  лист,  содержащий  следующую  информацию:  название

колледжа, код и название специальности, курс, ФИО студента, вид практики
и сроки ее  прохождения.  На  обратной стороне  титульного листа  ставится
отметка о прибытии студента на практику и увольнения с предприятия, что
заверяется подписью и печатью;

- удостоверение, в котором указывается Ф.И.О. студента, курс, группа,
специальность,  наименование  предприятия  (базы  практики),  с  которым
заключен  договор,  номер  и  дата  договора,  сроки  практики,  указывается
рабочая  профессия  и тарифный разряд,  которые студент имеет на  момент
практики, задания на практику;

- обязанности студента во время прохождения практики;
- график выполнения разделов отчета по практике, который заверяется

подписями  руководителей  практики  от  колледжа  и  от  предприятия,  и
утверждается  заместителем  директора  колледжа  по  учебно-
производственной работе;

- ежедневник студента, который включат в себя дату проведения работ,
ее  название,  краткое  содержание,  место  для  оценивания  и  замечаний
руководителя практики от предприятия, его подпись. В дни консультаций в
колледже запись делает руководитель практики от колледжа. 



-  табель  учета  выходов  на  практику  заполняется  табельщиком  или
руководителем  практики  на  предприятии,  по  завершению  практики
заверяется подписями и печатью.

- отзыв руководителя практики от предприятия, в котором отражаются
полнота и качество выполнения программы практики, отношение студента к
выполнению  заданий,  полученных  в  период  практики,  проявленные
студентом  профессиональные  и  личные  качества,  уровень  освоения
студентом  профессиональных  компетенций,  выводы  о  профессиональной
пригодности студента. Выставляется оценка за качество выполненных работ
и  оценка  по  трудовой  дисциплине,  указывается  рекомендованный
квалификационный  разряд.  Отзыв  заверяется  подписями  руководителя
предприятия и руководителя практики от предприятия, печатью.

-  отзыв  руководителя  практики от  колледжа,  в  котором отражаются
полнота,  качество  и  своевременность  выполнения  программы  практики,
уровень освоения студентом профессиональных компетенций, дается краткая
рецензия  на  выполненный  отчет  по  практике,  выставляется  обоснованная
оценка  проделанной  работы.  Отзыв  заверяется  подписью  руководителя
практики от колледжа.

Требования к ведению Дневника по производственной практике:
 дневник  является  документом,  которым  студент  подтверждает

выполнение программы практики;
 записи в дневнике должны вестись студентом ежедневно и содержать

перечень выполненных работ за день;
 дневник  ежедневно  просматривает  руководитель  практики  от

предприятия, ставит оценку и заверяет подписью;
 по  окончании  практики  дневник  заверяется  (в  указанных  местах)

печатью предприятия, где студент проходил практику;
 дневник  прилагается  к  отчету  по  практике  и  сдается  для  проверки

руководителю практики от колледжа.
Форма  дневника  производственной  практики  прилагается  (см.

Приложение А).
3.2 В  течение  практики  обучающиеся  составляют  отчет   по

производственной практике. 
На протяжении всего периода производственной практики на предприятии
студент  должен  в  соответствии  с  программой  практики  и  графиком
выполнения  разделов  практики  собирать  и  обрабатывать  необходимый
материал,  и  еженедельно  предоставлять   на  проверку   руководителю
практики от колледжа.  

За  три  дня  до  окончания  практики  студент  обязан  предоставить
оформленный отчет по производственной практике руководителю практики
от  колледжа.  Отчет  по  практике  является  основным  документом,
отражающим выполненную работу обучающимся во время практики.

Отчет по практике составляется индивидуально каждым обучающимся.
К защите не допускаются идентичные отчеты и отчеты - ксерокопии.

Отчет по практике должен включать текстовый и графический материалы.



Структура отчета по технологической практике:
Титульный лист
Содержание
Введение
1 Общий раздел
1.1 Основные направления деятельности, структура предприятия, службы и 

описание их работы
1.2 Примеры электробытовой техники, которая ремонтируется или проходит

техническое обслуживание на предприятии. Их технические 
характеристики 

2 Специальный раздел
2.1 Характеристика оборудования, инструментов, приборов, технических 

средств, которые используются при обслуживании и ремонте 
электробытовой техники

2.2 Рабочее место мастера по обслуживанию и ремонту электробытовой 
техники

3 Технологический раздел (согласно теме дипломного проекта)
3.1 Возможные неисправности электробытовой техники
3.2 Алгоритм поиска неисправностей электробытовой техники
3.3 Разработка технологического процесса по ремонту и обслуживанию 

электробытовой техники 
3.4 Послеремонтные испытания электробытовой техники 
4. Экономический раздел
4.1 Режим работы предприятия
4.2 Трудоёмкость по операциям
4.3 Система оплаты
4.4 Калькуляция на обслуживание или ремонт электробытовой техники
5 Раздел охраны труда
5.1 Микроклимат производственных помещений
5.2 Электробезопасность на рабочем месте
5.3 Пожарная безопасность
5.4 Техника безопасности при обслуживании и ремонте электробытовой 

техники
6 Графический раздел
6.1 Структурная схема технологического процесса обслуживания или 

ремонта электробытовой техники
6.2 Материалы для графической части дипломного проекта
7 Выводы
8 Список использованных источников
9 Приложения



Оформление отчёта по практике

ТИТУЛЬНЫЙ  ЛИСТ-  это  первая  (заглавная)  страница  работы,
которая  по  завершению  практики  заверяется  печатью  предприятия  (см.
Приложение Б).

СОДЕРЖАНИЕ включает: введение, последовательно перечисленные
наименования всех разделов, подразделов, выводы, список использованных
источников,  наименования  приложений  и  номера  страниц,  на  которых
помещается  начало  материала.  На  листе  "СОДЕРЖАНИЕ"  отчета  по
практике выполняется основная надпись по форме 2 ГОСТ 2.104-68 (2001) с
размерами 40х185 мм (см. Приложение В).

ВВЕДЕНИЕ  включает  цели  и  задачи  технологической  практики.
Описание этапов развития электробытовой техники в мире и стране.

Объём введения не превышает 2-х страниц.
ОБЩИЙ  РАЗДЕЛ включает:  основные  направления  деятельности,

структура  предприятия,  службы  и  описание  их  работы.  Примеры
электробытовой техники, которая ремонтируется или проходит техническое
обслуживание  на  предприятии.  Их  технические  характеристики.  Объём
раздела не более 5,6 листов.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ включает: характеристику оборудования, 
инструментов, приборов, технических средств, которые используются при 
обслуживании и ремонте электробытовой техники. Рабочее место мастера по 
обслуживанию и ремонту электробытовой техники. Объём раздела от 3-х до 5 
листов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ (тема  согласовывается
руководителем  практики  от  учебного  заведения)  включает:  возможные
неисправности  электробытовой  техники.  Алгоритм  поиска  неисправностей
электробытовой техники. Разработку технологического процесса по ремонту и
обслуживанию  электробытовой  техники.  Послеремонтные  испытания
электробытовой техники. Объём раздела от 12-ти до 16 листов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ  предназначен  для  выполнения
экономической  части  дипломного  проекта.   Индивидуальные  заданя  по
экономике  выдаются  в  соответствии с  темой  дипломного  проекта.   Для
выполнения  задания  используют  Методические  указания  по  выполнению
экономической части дипломного проекта. Объем раздела – до 4 страниц.

РАЗДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА включает: микроклимат производственных
помещений. Электробезопасность на рабочем месте. Пожарную безопасность.
Технику безопасности при обслуживании и ремонте электробытовой техники. 
Объём раздела от 10 до 12 листов

ГРАФИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ включает:  структурную  схему
технологического  процесса  обслуживания  или  ремонта  электробытовой
техники. Материалы для графической части дипломного проекта: общий вид
изделия,  принципиальную  электрическую  схемы,  заменяемые  элементы  и
технологический процесс замены (корректируется руководителем дипломного
проекта). Объём раздела не более 6 листов. (см. Приложение Г).



ВЫВОДЫ.  Раздел отчёта,  в котором студент высказывает своё
мнение о предприятии, об организации и эффективности практики в целом,
социальной значимости своей будущей специальности. На основе зученного
практического материала во время практики студенту следует выявить как
положительные,  так  и  отрицательные  стороны  деятельности  предприятия-
базы практики, а также предложить мероприятия по устранению выявленных
недостатков  и  дальнейшему  совершенствованию  работы  предприятия.
Формулировать их нужно кратко и чётко. Объем раздела до 1 страницы.

ПРИЛОЖЕНИЯ  –  заключительный  раздел  Отчёта,  содержит
спецификации материалов Графического отчёта.

Общий объём отчёта должен составлять не более 45 листов формата А4
с учётом приложений.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА ОТЧЁТА ПО ПРАКТИКЕ

Отчет по технологической и преддипломной практике составляется в
форме  пояснительной  записки  (текстовый  документ),  которая
иллюстрируется схемами, графиками, таблицами.

Пояснительная  записка  выполняется  в  соответствии  со  Стандартом
предприятия  СТП-ДППК  001-16,  который  содержит  единые  обязательные
требования  к  оформлению  текстовых  документов.  Текстовые  документы
оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. 

Набор  текста  осуществляется  в  операционной  системе  Windows,  с
использованием текстового редактора Microsoft Office. Работа печатается с
использованием  компьютера  и  принтера  на  одной  стороне  листа  белой
бумаги формата А4 (210х297 мм). Допускается представлять таблицы, схемы
на листах А3 (297х420 мм).

При этом используется шрифт Times New Roman размером 14 пунктов,
а также способ выравнивания – по ширине. Межстрочный интервал должен
составлять 1,5 машинописного интервала.

Шрифт  печати  должен  быть  прямым,  четким,  черного  цвета,
одинаковым по  всему объему  текста  пояснительной  записки.  Разрешается
использовать  компьютерные  возможности  акцентирования  внимания  на
определениях, терминах, важных особенностях, применяя разное начертание
шрифта: курсивное, полужирное, курсивное полужирное, подчеркивание.

Абзацные отступы рекомендовано минимум 1,25 см, при этом размер
отступа должен быть одинаковым для всей работы.

Каждый раздел и подраздел должен иметь заголовок, который должен
быть  кратким.  Заголовок  раздела  записывается  прописными  буквами  и
заключается по центру. Размер букв должен быть шрифт Times New Roman
размером  16  пунктов.  Заголовок  подраздела  записывается  с  абзаца
строчными  буквами  (кроме  первой  прописной)  полужирным  шрифтом  с
размером  шрифта  основного  текста.  Заголовки  подразделов  необходимо
отделять  от  текста:  сверху  и  снизу  -  1  интервалом.  Разделы  нумеруются
арабскими цифрами. После номера раздела и подраздела точка не ставится.
Названия  структурных  частей  «СОДЕРЖАНИЕ»,  «ВВЕДЕНИЕ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,  «СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ»,
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«ПРИЛОЖЕНИЯ»  не  нумеруются  как  разделы,  печатаются  прописными
буквами в середине строк, используя полужирный шрифт Times New Roman
размером 16 пунктов.

Текстовый документ должен иметь основную надпись, за исключением
титульного  листа,  индивидуального  задания,  и  отдельных  приложений.
Основная надпись размещается в правом нижнем углу формата. 

Форма, размеры, содержание и порядок заполнения основной надписи
и дополнительных граф к  ней изложены в межгосударственном стандарте
ГОСТ  2.104-68  (2001),  в  котором  приведены  формы  основной  надписи,
которые используются в учебных документах колледжа (рис. 1):

-  форма 1 (55×185 мм) -  используется для первых листов графических
конструкторских документов  (чертежи, схемы). 

- форма 2 (40×185 мм) - для листа «содержание», спецификации;
- форма 2а (15×185 мм) - для последующих листов текстовых документов.

Рисунок 1 - Формы основных надписей текстовых документов

Таблица 1- Шифр обозначения отчета по производственной практике
ДППК. 130211. ПП–03. ПЗ Донецкий профессионально-педагогический колледж, 

специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
(бытового)», технологическая практика, номер 

Стиральная машина
Ariston A11038ТХ

ДППК.130211. ПП–03. ПЗ



индивидуального задания, пояснительная записка

Страницы  пояснительной  записки  нумеруют  арабскими  цифрами,
номер проставляют в основной надписи в графе «Лист» без точки в конце.
Если  лист  не  содержит  основную  надпись,  номер  проставляют  в  центре
нижней  части  листа.  Титульный лист  включают  в  общую нумерацию,  но
номер страницы на нем не ставят. В общую нумерацию страниц включают
все  приложения.  Для  страниц  с  книжной  ориентацией  рекомендуется
устанавливать следующие размеры полей: 

Рисунок 2 - Размещение текста на странице

Иллюстрации,  схемы,  графики,  которые  расположены  на  отдельных
страницах пояснительной записки, включают в общую нумерацию страниц.
Все  они  обозначаются  словом  «Рисунок»  и  нумеруются  последовательно
арабскими  цифрами  в  пределах  раздела,  за  исключением  иллюстраций,
приведенных в приложении. Номер иллюстрации должен состоять из номера
раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например,
«Рисунок 2.1.» (первый рисунок второго раздела). Если в работе приведена
одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «Рисунок» не пишут. Таблицы
нумеруют  последовательно  арабскими  цифрами  (за  исключением  таблиц,
приведенных  в  приложении)  в  пределах  раздела.  Номер  таблицы  должен
состоять  из  номера  раздела  и  номера  таблицы,  разделенных  точкой,
например, «1.2» (вторая таблица первого раздела). При ссылке на эту таблицу
в тексте пишут таблица 1.2. Если в работе одна таблица, ее не нумеруют.
Более подробные правила оформления пояснительной записки см. Стандарт
предприятия.  Текстовые  документы  в  сфере  учебного  процесса.  Общие
требования к выполнению. СТП-ДППК 001-16.  

Примечание:  Отчет может быть представлен в  письменном виде,
написанный от руки синими или черными чернилами.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПРАКТИКИ

По  завершению  технологической  практики  студенты  представляют
дневник и защищают отчет, получая дифференцированный зачет.



Защита  отчетов  по  практике  проводится  в  колледже  перед
комиссией,  состав  которой  утверждается  директором.  В  нее  входят
руководители  практики  от  колледжа,  заместитель  директора  по  учебно-
производственной  работе,  преподаватели  междисциплинарных  курсов
профессиональных модулей, мастера производственного обучения.

Защита  отчетов  проводится  в  течение  10  дней  после  окончания
практики согласно утвержденного графика.

К защите не допускаются идентичные отчеты и отчеты- ксерокопии.  
Основанием для допуска студента к защите отчета по практике является:

 полностью оформленный отчет   в соответствии с программой практики,
проверенный  и  подписанный  руководителями  практики  от
предприятия и колледжа, заверенный печатью предприятия.

 дневник  ,  оформленный  в  соответствии  с  установленными
требованиями,  с  положительными  отзывами,  заверенный  печатью
предприятия - базы практики и подписями руководителей практики от
предприятия и колледжа.

 отсутствие пропусков практики без уважительных причин.  
Если в период практики студент был болен, то он должен в дневнике

указать период болезни и подтвердить этот факт документом из лечебного
учреждения  (больничный лист),  а  пропущенные  дни  отработать.  Студент,
получивший неудовлетворительную оценку при сдаче зачета по практике и в
случае не ликвидации задолженности в установленный срок, не допускается
к сдаче государственной итоговой аттестации.  Студенты,  не выполнившие
программы  практики  по  неуважительной  причине  или  получившие
неудовлетворительную  оценку,  могут  быть  отчислены  из  колледжа,  как
имеющие академическую задолженность.

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники (ОИ):

1.  Диагностика  и  сервис бытовых  машин  и  приборов:  учебник  для
студентов  учреждений  среднего  профессионального  образования  /  С.  П.
Петросов,  С.  Н.  Алехин,  А.  В.  Кожемяченко [и др.].  –  Москва:  Academia,
2003. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование).

2.  Кожемяченко,  А.  В.  Техника  и  технология  ремонта  бытовых
холодильных  приборов:  учебное  пособие  для  студентов  высших  учебных
заведений,  обучающихся  по  специальности  "Сервис"  и  специальности
"Бытовые машины и приборы" / А. В. Кожемяченко, С. П. Петросов; под ред.
проф.  И.  В.  Болгова.  –  Москва:  Academia,  2003.  -  192  с.  -  (Высшее
профессиональное образование. Сервис). 

3.  Колач,  С.  Т.  Бытовые  холодильники  и  кондиционеры:  учебное
пособие  для  студентов  учреждений  среднего  профессионального



образования / С. Т.  Колач. – Москва:  Academia, 2006. - 240 с. - (Среднее
профессиональное образование. Технологические машины и оборудование). 

4.  Лепаев,  Д.  А.  Бытовые  электроприборы:  (устройство  и  ремонт)  :
учебник  для  профессионально-технических  учебных  заведений  и  для
подготовки рабочих на производстве /  Д. А. Лепаев,  Н. Я. Штехман. - 2-е
изд., испр. и доп. – Москва : Легкая индустрия, 1973. - 406 с.: ил.

5.  Лепаев,  Д.  А.  Справочник  слесаря  по  ремонту  бытовых
электроприборов  и  машин  /  Д.  А.  Лепаев.  -  5-е  изд.  –  Москва:
Легпромбытиздат, 1988. - 272 с. : ил.

6.  Ремонт  и  обслуживание бытовых  машин  и  приборов:  учебное
пособие для начального профессионального образования / С. П. Петросов, В.
А. Смоляниченко, В. В. Левкин [и др.]. – Москва: Academia, 2003. - 320 с. -
(Профессиональное образование. Сфера обслуживания). 

7. Е.М. Соколов Электрическое и электромеханическое оборудование:
Общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учеб.пособие для студ.
Учреждений сред. Проф. образования. - М.: Мастерство, 2009.

8. Под редакцией А.В. Родина и П.А. Тюнина Современные 
холодильники. – М: СОЛОН-ПРЕСС, 2008, - 98 с.; ил.

9. Ландик В.И. Горин А, И. Современные холодильники НОРД.- СПб.: 
Наука и Техника, 2003

10. Правила устройства электроустановок – М.: ЗАО «Энергосервис»,
2010-608с.

Технологическая документация АО «НОРД»

11. Кондиционер бытовой. Общее руководство по ремонту КА-К2-2.24-
01.00.ТИБК 000РО

12. Кондиционеры бытовые раздельного типа. Общее руководство по
ремонту ТИБК.630236.001РО

13. Холодильные приборы бытовые электрические. Общее руководство
по ремонту ТИБК.697100.025 РО

14. Машина стиральная автоматическая бытовая СМА-4.5 ФБП «WM
4510A» Общее руководство по ремонту ТИБК.634164.005РО

15.Машина  стиральная  автоматическая  бытовая  WM 4510A Общее
руководство по ремонту ТИБК634184.004 РО

16. Машина стиральная автоматическая бытовая.  Общее руководство
по ремонту ТИБК.634164.003 РО

17.Электроводонагреватели  аккумуляторные  бытовые  НОРД.  Общее
руководство по ремонту ЭВАД 80.000.00РО



18.  Правила  технической  эксплуатации  электроустановок
потребителей.  Правила  техники  безопасности  при  эксплуатации
электроустановок потребителей. – 4-е изд. М.: Энергоатомиздат, 2009. – 431с.



ПРИЛОЖЕНИЕ А

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики

ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ДНЕВНИК  ПРАКТИКИ

Производственная (технологическая и преддипломная) практика
(вид и  название  практики)

студента _________________________________________________

(Ф.И.О.)

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (бытового)»

Курс   IV,    группа  __________

Сроки технологической практики  с                      по                     

Сроки преддипломной  практики  с                      по                     

Студент    ________________________________________________
                      (Ф.И.О.)

прибыл на предприятие:  _____________________________________
(название предприятия)

Печать
предприятия, 
организации, учреждения   „___” ______________ 20___ г.

_____________________________________________________________
(подпись)                      (должность,  Ф.И.О. ответственного лица)

Выбыл  с предприятия:

_________________________________________________________

(название предприятия)

Печать
предприятия, 
организации, учреждения   „___” ______________ 20___ г.

____________           ___________________________________________
(подпись)                        (должность,  Ф.И.О. ответственного лица)



УДОСТОВЕРЕНИЕ

Студент  IV   курса  ,     группы   __________

по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (бытового)»

_____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

согласно договора  №                        от  «      »   _______201__г.

между    ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж»  

и __________________________________________________________

направляется на _____________________________________________
       (название  участка)

для прохождения производственной практики 

с____________  по ___________

За период практики студент обязан:

1. Собрать материал для составления отчета по практикам.
2. Собрать материал для выполнения дипломного  проекта. 
3. Выполнить индивидуальное задание по теме:______________

________________________________________________
___________________________________________________________________

Директор колледжа    _______________ А.Ю. Джантимиров

«_____» ____________ 201__ г.

         М.П.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО  ПРАКТИКИ

1. Недельная  нагрузка  производственной   практики  устанавливается  по
режиму работы базы практики, но не более 40 часов.

2. Пропуски  практики  без  уважительных  причин  больше  10%  фонда
учебного  времени,  отсутствие  положительной  характеристики  по
результатам практики является  основанием для  отчисления  студента из
колледжа, как не выполнившего программу практики.

3. В  случае  пропусков  практики  по  уважительным  причинам,  студенту
назначается  время  для  отработки,  после  чего  он  допускается  к  защите
отчета.

Обязанности студента

 во время прохождения  производственной практики:

1. К  началу  практики  получить  от  руководителя  практики  от  колледжа
задания  по  практике,  консультации  относительно  оформления  всех
отчётных документов.

2. В установленный срок прибыть на место практики.
3. По прибытии на предприятие подать в отдел кадров или руководителю

предприятия направление.
4. В  трехдневный  срок по  прибытии  студента  на  практику  вернуть  в

колледж: 1)  уведомление, подтверждающее устройство обучающегося на
практику, в котором указывается номер приказа о приеме на практику и
назначенный руководитель практики от предприятия; 2) копию приказа о
приеме на практику.

5. Выучить  и  строго  придерживаться  правил  техники  безопасности,
пожарной  безопасности, производственной санитарии и других условий
работы на предприятии, пройти необходимые инструктажи.

6. Строго  выполнять  служебные  инструкции  и  нести  ответственность  за
выполняемую  работу  и  ее  результаты,  подчиняться  действующим  на
предприятии  правилам  внутреннего  распорядка  и  выполнять
распоряжения руководителя практики.



7. Добросовестно  и  полностью  выполнять  программу  практики,
проявлять  инициативу  и  самостоятельность  в  изучении  вопросов,
предусмотренных программой и индивидуальным заданием.

8. Придерживаться правил работы с технической документацией.
9. Активно участвовать в общественной жизни коллектива предприятия,

повышать свой культурный и профессиональный уровень.
10. Усвоить опыт  наилучших работников предприятия.
11. Вести дневник по практике,  в  который систематически (ежедневно)

вносить необходимые данные.
12. Ежедневно подавать дневник на проверку и подпись руководителю

практики от предприятия.
13. Периодически, не реже одного раза в неделю подавать дневник на

проверку  руководителю практики от колледжа.
14. Своевременно  составить  отчет  по  практике  в  полном   объеме  с

помощью  дополнительных  указаний  руководителей  практики  от
колледжа  и от предприятия.
В  качестве  приложения  к  дневнику  практики  студент  оформляет
графические,  наглядные  образцы  изделий,  подтверждающие
практический опыт, полученный на практике. 

15. За  три  дня до  окончания  практики  отчет   должен  проверить
руководитель  практики  от  колледжа,  который  составляет  отзыв  и
делает  допуск  к  защите  перед  комиссией  в  срок   установленный
графиком, но  не позже 10 дней  после  окончания практики
К защите допускаются студенты при  условии: 

 положительного  отзыва  по  практике  руководителя  практики  от
колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций;

 наличия  положительной  характеристики  от  предприятия  на
студента по освоению общих компетенций в период прохождения
практики;

 полноты и своевременности  представления дневника и отчета  по
практике в соответствии с заданием на практику.

16. При  неудовлетворительной  защите  отчета  по  практике  в  сроки
установленные графиком, или не явке на защиту, студент может быть
допущен к повторной защите в сроки, установленные администрацией
колледжа.  Если  результат  повторной  защиты  будет
неудовлетворительный - студент отчисляется из колледжа. 

17. Обо всех чрезвычайных случаях во время практики студент обязан
немедленно сообщить руководителю практики от  предприятия,  а
также сообщить руководителю практики от колледжа.

18. За  нарушение  обязанностей  практиканта,  невыполнения  или
нарушения  правил  внутреннего  распорядка  и  других
производственных  требований  на  базе  практики  к  студенту
применяются все необходимые мероприятия, включая отчисление
из колледжа.

19. Практика  студента  на  предприятии оценивается  по 5-ти  бальной
системе оценивания.

Студент  ________________________________________
                                                           (Ф.И.О.)

с положением практики ознакомлен(а) __________________
(подпись)

Утверждаю:
Зам.  директора по УПР



_________/_____________
ГРАФИК

выполнения разделов отчета
 по производственной (технологической и преддипломной)

практике
Обучающийся____________________________________    группы  _______ 
Предприятие________________________________________________________
Продолжительность  практики   с  ____________  по  ______________.

№
п/п Название разделов

Дата 
выполнения

разделов

Робота в
колледже

Отметка
руководителя

практики от
колледжа

1 Введение
1 Общий раздел
1.1 Основные направления деятельности,
структура предприятия, службы и 
описание их работы
1.2 Примеры электробытовой техники, 
которая ремонтируется или проходит 
техническое обслуживание на 
предприятии. Их технические 
характеристики 

2 2 Специальный раздел
2.1 Характеристика оборудования, 
инструментов, приборов, технических 
средств, которые используются при 
обслуживании и ремонте 
электробытовой техники
2.2 Рабочее место мастера по 
обслуживанию и ремонту 
электробытовой техники

3 3 Технологический раздел (согласно 
теме дипломного проекта)
3.1 Возможные неисправности 
электробытовой техники
3.2 Алгоритм поиска неисправностей 
электробытовой техники

3.3 Разработка технологического 
процесса по ремонту и обслуживанию 
электробытовой техники 
3.4 Послеремонтные испытания 
электробытовой техники 

4 4. Экономический раздел
4.1 Режим работы предприятия
4.2 Трудоёмкость по операциям
4.3 Система оплаты
4.4 Калькуляция на обслуживание или 
ремонт электробытовой техники

5 5 Раздел охраны труда
5.1 Микроклимат производственных 
помещений
5.2 Электробезопасность на рабочем 
месте
5.3 Пожарная безопасность
5.4 Техника безопасности при 
обслуживании и ремонте 
электробытовой техники

6 6 Графический раздел
6.1 Структурная схема технологического 
процесса обслуживания или ремонта 
электробытовой техники
6.2 Материалы для графической части 
дипломного проекта

7 7 Выводы
8 Список использованных источников
9 Приложения

8 Защита отчетов

Руководитель практики 
от колледжа               _____________        ______________

(подпись)           (Ф.И.О.)

Руководитель практики 
от предприятия               _____________        ______________

   (подпись)             (Ф.И.О.)



рабочее  место:_____________________________________



ОТЗЫВ И ОЦЕНКА РАБОТЫ СТУДЕНТА  НА ПРАКТИКЕ

___________________________________________________________
(название предприятия, организации,  учреждения)

Студент (ка) _______________________________________________
             (Ф.И.О.)

 с «__»_______________20__г.      по     «__»_____________ 20__г. 

прошел производственную (технологическую и преддипломную ) 
практику на рабочем месте: __________________________________
__________________________________________________________
и выполнял (а) работу по профессии:___________________________
____________________________________________________________
______________________________________________разряда

Характеристика руководителя практики от предприятия

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
всего выходов:__________________
заработная плата___________________
качество выполненных работ:  ________________
трудовая  дисциплина: __________________

                                    Руководитель предприятия
               М.П.                                         _______________/_____________
                                     Руководитель  практики 
                                    от предприятия _______________/______________

     «_____»__________________201__ г.

ОТЗЫВ

руководителя практики от колледжа о работе студента

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Оценка:         ___________________ 

Руководитель  практики от  колледжа
_____________/_____________________
        (подпись)                                    (Ф.И.О.)

       «_____»__________________201__ г.



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Министерство образования и науки Донецкой Народной республики

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

К защите допущен(а)
Заведующий практикой
___________/_____________
 (подпись)

“____” ____________ 20__ г.

ОТЧЕТ
по производственной (преддипломной) практике

в  _________________________________________________________________________________
(название предприятия, организации, учреждения)

студента(ки)   _______курса,                        группы ______________________

по специальности13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (бытового)

___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель практики
от предприятия                 _________________________________

(должность)

    _________________________________
      М.П. (фамилия, имя, отчество)

_______________________                     “_____” __________________20__г.
        (подпись) 

Руководитель практики  ________________________________
от колледжа (фамилия, имя, отчество)

________________________                    “_____” _________________20__г.
(подпись) 

Дата защиты отчета  “_____” ___________20___ г.
Оценка:  __________________

Члены квалификационной комиссии_______________   ______________________
                                                                                                (подпись)           (фамилия и инициалы)

     _______________   _______________________
                                                                                             (подпись)           (фамилия и инициалы)

      ________________   _____________________
                                                                                                (подпись)           (фамилия и инициалы)

      ________________   _____________________
                                                                                                (подпись)           (фамилия и инициалы)



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

2

ДППК. 130211. ПП–03. ПЗ

Разраб.

Провер.

Н. контр.

Утв.

Отчет по технологической и 
преддипломной практике

Лит. Листов

30

гр.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение
1 Общий раздел
1.1 Основные направления деятельности, структура предприятия, 

службы и описание их работы………………………………………………….
1.2 Примеры электробытовой техники, которая ремонтируется или проходит

техническое обслуживание на предприятии. Их технические характеристики..
2 Специальный раздел
2.1 Характеристика оборудования, инструментов, приборов,
      технических средств, которые используются при обслуживании и 
      ремонте электробытовой 
техники…………………………………………………
2.2 Рабочее место мастера по обслуживанию и ремонту электробытовой 
техники..
3 Технологический раздел (согласно теме дипломного проекта)
3.1 Возможные неисправности электробытовой 
техники…………………………..
3.2 Алгоритм поиска неисправностей электробытовой 
техники…………………..
3.3 Разработка технологического процесса по ремонту и обслуживанию 
      электробытовой техники 
…………………………………………………………
3.4 Послеремонтные испытания электробытовой техники 
…………………………
4 Раздел охраны труда
4.1 Микроклимат производственных 
помещений……………………………………
4.2 Электробезопасность на рабочем 
месте…………………………………………...
4.3 Пожарная 
безопасность…………………………………………………………….



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

ДППК. 130211. ПП–03. 01

Разраб.

Провер.

Т. Контр.

Н. Контр.

Утверд.

Внешний вид стиральной 
машины Ariston A11038ТХ

Лит.

Листов

Гр.   
Реценз.

Масса Масштаб

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

1

2

3

4
5

6

7 8

9

10

11
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