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1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАТИКИ 
 

 1.1 Место производственной (технологической и преддипломной) 

практики в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее ОП СПО). 

 ОП СПО по специальности профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) включает в себя следующие этапы 

производственного практического обучения: 

 - технологическую практику; 

 - преддипломную практику. 

 Технологическая и преддипломная практики проводятся после окончания 

теоретического и практического (учебная практика) курса профессионального 

обучения. 

 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 по специальности. 

 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта студента, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению дипломного проекта в 

условиях предприятий, которые ремонтируют или производят электробытовую 

технику. 

 Программа технологической и преддипломной практики является частью 

ОП СПО по специальности: 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(бытового) в части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

 1. Освоение квалификации техника по специальности: 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (бытового); 



 2. Подготовка студентов к самостоятельной работе по специальности: 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (бытового). 

 1.2 Цели и задачи технологической и преддипломной практики: 

Технологическая практика является органической частью учебного 

процесса и имеет цель закрепить и углубить знания, полученные студентами в 

процессе теоретического обучения, привить необходимые умения и навыки 

практической деятельности по специальности, подготовки студентов к 

самостоятельной работе на производстве. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится на выпускном курсе после освоения студентами программ 

теоретического и практического обучения, целями которой является 

закрепление и развитие профессиональных компетенций, углубленных 

практических навыков работы; сбор и анализ практического материала для 

подготовки дипломного проекта. 

Задачами технологической и преддипломной практики являются: 

- овладение новейшими технологиями, навыками работы на одном из 

предприятий или организаций по ремонту или производству бытовой техники; 

- получение целостного представления о деятельности предприятия или 

организации; 

- закрепление и углубление знаний, полученных в период теоретического 

обучения и учебной практики; 

- приобретение навыков самостоятельного решения производственно-

технических задач; 

- поиск материалов для выполнения дипломного проекта в соответствии с 

темой. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения программы практики должен: 



Вид профессиональной деятельности: выполнение работ по 

специальности: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (бытового). 

иметь 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. 

 1.3 Количество недель (часов) на освоение программы технологической и 

преддипломной практики: 

- технологическая практика – 4 недель (144 часов);  

- преддипломная практика – 4 недели (144 часа.) 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы технологической и преддипломной 

практики является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности:  

- общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 

 

ОК 10 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 

 



- профессиональными компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

3 СТРУКТУРА   И     СОДЕРЖАНИЕ    ПРОГРАММЫ   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 3.1 Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального 

модуля 

Объём времени 

отведённых на 

практику в неделях 

(часах) 

ПК 2.1 ПМ.01 Организация технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического оборудования. 

2 недели (72 часа) 

ПК 2.2 ПМ.02 Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и 

приборов. 

 2 недели (72 часов) 

ПК 2.3 ПМ.03 Организация деятельности 

производственного подразделения; 

ПМ.01 Организация технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПМ.02 Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и 

приборов. 

4 недели (144 часа) 

 



 3.2 Содержание технологической и преддипломной практики 

Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание 

освоенного 

материала 

Наименование уч. 

дисциплин, МДК, 

обеспечивающих 

выполнение работ 

Кол-во 

часов, 

недель 

1 2 3 4 5 

Технологическая практика 

Ознаком-

ление с 

пред-

приятием 

Инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление с 

рабочим местом, оборудованием 

и инструментами 

Структура и 

задачи предпри- 

ятия. Режим 

работы и 

отдыха. Органи-

зация работ. 

Техника 

безопасности 

ОП.09 Охрана труда 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

6ч. 

Работа на 

рабочих 

местах 

Участие в:  

 -  определении электро-

энергетических  параметров эл. 

машин и аппаратов, электротехн. 

устройств и систем;  

- подборе технолог. 

оборудование для ремонта; 

- наладке, регулировке и 

проверке эл. и электромех. 

оборудования; 

 - анализе неисправностей;  

- заполнении технолог. 

документацию на ремонт эл. и 

электромех. оборудования; 

 - осуществлении 

метрологической поверки; 

 - диагностирование 

оборудования;  

- прогнозирование отказов и 

обнаружение дефектов. 

Измеритель. 

приборы. 

Техническая 

эксплуатация, 

обслуживание 

и ремонт эл. и 

электромех. 

оборудования 

ОП.03. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

МДК.01.01.Эл. машины 

и аппараты 

МДК.01.02. Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

МДК.01.03. Эл. и 

электромеханическое 

оборудование 

МДК.01.04. 

Техническое 

регулирование и 

контроль качества эл. и 

электромеханического 

оборудования 

66 ч. 

Работа на 

рабочих 

местах 

Участие в ремонте 

крупногабаритной и 

мелкогабаритной бытовой 

технике 

Диагностика 

отказов, ремонт, 

техническое 

обслуживание 

крупно- и 

мелкогабар. 

бытовой 

техники. 

МДК.02.01 Типовые 

технолог. процессы 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

Технология ремонта 

электробыт. техники 

Основы электропривода 

Электробыт. техника 

72 ч 

2 нед. 



1 2 3 4 5 

Преддипломная практика 

Работа в 

качестве 

техника. 

Самостоятельный ремонт 

крупногабаритной и 

мелкогабаритной бытовой 

техники. Опытные работы по 

теме дипломного проекта по 

поиску неисправностей и 

ремонту 

Диагностика 

отказов, ремонт, 

техническое 

обслуживание 

крупно-и мелко- 

габар. бытовой 

техники. Сбор 

материалов по 

теме 

дипломного 

проекта 

МДК.02.01 Типовые 

технологические 

процессы 

обслуживания бытовых 

машин и приборов. 

Технология ремонта 

электробыт. техники 

Основы 

электропривода. 

Электробытовая 

техника. 

72 час. 

2 нед. 

Работа в 

качестве 

техника. 

Организация 

работы 

трудовых 

первичных 

коллективов 

Участие в анализе работы 

структурного подразделения 

Анализ работы 

производственн

ого участка  

МДК. 03.01 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

36 час. 

1 нед. 

Осуществление контроля 

соблюдения технологической 

дисциплины при выполнении 

работ 

Организация 

персонала по тех. 

обслужив. и 

ремонту бытовой 

техники 

Изучение 

работы 

организации 

по нормир. и 

планиров. 

работы 

Составление ответной 

документации по техническому 

обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

Планирование 

работы 

производствен-

ного 

подразделения 

Систематиза

ция 

материалов 

собранных 

для 

дипломного 

проекта и 

оформление 

отчёта по 

практике 

Оформление индивидуального 

задания по теме дипломного 

проекта и экономической части. 

Оформление отчёта по 

практике.  

Требования к 

выполнению 

отчётной 

документации 

Технологическая и 

преддипломная 

практика 

36 час. 

1 нед 

 



4 УСЛОВИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

4.1 Организация технологической и преддипломной практики. 

 Технологическую и преддипломную практики студенты проходят на 

предприятиях и организациях 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 

практик по месту жительства, с целью последующего трудоустройства. 

Заявление студента или заявка организации предоставляются на имя директора 

колледжа не позднее, чем за 1 месяц до начала технологической или 

преддипломной практики. 

 К практикам допускается студенты, успешно освоившие 

профессиональный цикл подготовки.  

 После методического обзора, инструктажей по охране труда и техники 

безопасности, знакомства с предприятием по ремонту, техническому 

обслуживанию или производством электрического и электромеханчиеского 

оборудования электробытовой техники, в установленном порядке студенты 

приступают к работе.   

 План технологической и преддипломной техники предусматривает 

практическое освоение студентами технологии технического обслуживания, 

ремонта или производства электрического и электромеханчиеского 

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. 

 Параллельно с работой на предприятии на преддипломной практике, 

студенты подготавливают материалы к выполнению дипломного проекта. 

 Все студенты перед началом практик обязаны присутствовать на 

организационном собрании в колледже, которое проводят заведующий 

практикой и руководители практик – преподаватели колледжа. 

 На организационном собрании студенты должны прослушать первичный 

инструктаж по охране труда перед выходом на технологическую и 

преддипломную 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 отчёта. 

2. Индивидуальное задание для преддипломной практики. 

3. Программу технологической и преддипломной практики в электронном 

варианте. 

4. Методические рекомендации по составлению отчёта по технологической и 

преддипломной практике в электронном варианте. 

5. Стандарт предприятия. Текстовые документы в сфере учебного процесса. 

Общие требования к выполнению. СТП-ДППК 001-16 в электронном варианте. 

 

 4.2 Программа технологической и преддипломной практики 

предусматривает: 

 4.2.1 Оформление студентов на предприятии. Ознакомление с 

производством 

 Задачи технологической и преддипломной практики. Сведения о 

предприятии. Порядок прохождения и тематический план практики. Инструктаж 

по правилам безопасности во время прохождения технологической и 

преддипломной практики. 



 Проведение организационных сборов и вводного инструктажа в 

техникуме. Выдача документов по практике. Выезд на предприятие. Устройство 

и распределение студентов по рабочим местам предприятия. Беседа с 

руководителем практики от предприятия. Ознакомление с структурой и 

режимом работы предприятия, участка. 

4.2.2 Инструктаж по правилам безопасности на предприятии 

Инструктаж по правилам безопасности. Сведения о правилах безопасности 

во время прохождения технологической и преддипломной практики. Вредные и 

опасные производственные факторы на предприятии. 

4.2.3 Общие сведения о предприятии. Структура и функциональные 

назначения служб. Перечень аппаратуры, которая ремонтируется на 

предприятии. Изучение вопросов автоматизации и механизации на 

предприятии 

Общие сведения о предприятии: история развития, местонахождение, 

административное подчинение. Структура и службы предприятия. 

Ознакомление с функциями каждой службы, технико-экономическими 

показателями работы предприятия, оборудованием, которое ремонтируется. 

Ознакомление с автоматизацией предприятия при ремонте электробытовой 

техники.  

4.2.4 Знакомство с оснащением и оборудованием предприятия 

Ознакомление с оборудованием и оснащением, которое применяется при 

ремонте электробытовой техники. Изучение документации и обработка данных 

по ремонту и обслуживанию электробытовой техники. Консультация 

руководителей практик. 

4.2.5 Технологические процессы по ремонту и техническому 

обслуживанию электрического и электромеханического оборудования, 

электробытовой техники 

Знакомство с технологической документацией. Работа на рабочем месте 

по ремонту, техническому обслуживанию или производству электрического, 

электромеханического оборудования, бытовой техники. Разработка 



структурных схем технологических процессов в соответствии с темой 

дипломного проекта. Разработка  алгоритмов поиска несправностей. 

4.2.6 Знакомство с правами техника, мастера по ремонту. 

Знакомство с должностными инструкциями техника, мастера по ремонту. 

Отработка видов работ, которые выполняются техниками, мастерами по 

ремонту. 

4.2.7 Правила безопасности при выполнение технического 

обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 

оборудования, электробытовой техники. Охрана труда на предприятии. 

ПУЭ 

Знакомство с правилами электробезопасности, пожарной безопасности, 

техники безопасности при выполнении работ. ПУЭ 

 4.2.8 Знакомство с стандартами предприятия. ЕСКД 

 Знакомство с стандартами предприятия. ЕСКД. Виды документов.  

4.2.9 Экономические расчёты (Этот раздел изучается в процессе 

преддипломной практики). 

Призвести экономические расчёты согласно с темой дипломного проекта. 

4.2.10 Сбор материалов к дипломному проекту. Консультация по 

разделам дипломного проекта. Оформление отчета по практике. Защита 

отчета 

Студенты подбирают и творчески обрабатывают материалы по разделам 

дипломного проекта. В отчёте по преддипломной практике, студенты могут 

наряду с действущими на предприятии, самостоятельно разрабатывать или 

предлагать и, по согласованию, апробировать новые технологические процессы 

ремонта элементов бытовых приборов, размещая и анализируя их в дипломном 

проекте. На основании приобретённого опыта разрабатывают алгоритмы 

поиска и устранения несправностей элементов с применением условных 

операторов или другим способом.  

Разделы: специальный, технологический, охраны труда должны быть 

выполнены в соответствии с темой дипломного проекта.  



В экономическом разделе должно быть рассчитано время на ремонт и 

технологический процесс замены ремонтируемых элементов. Приведены цены 

ремонтируемых элементов. Рассчитана трудоёмкость.  

Графическая часть должна содержать материалы для выполнения чертежей 

дипломного проекта: электрическая принципиальная схема устройства, общий 

вид, заменяемый элемент, технологический процесс замены элементов. 

Во время консультаций в колледже и на предприятии руководители 

практик демонстрируют приёмы ремонта и технического обслуживания 

электрического, электромеханического оборудования, электробытовой техники, 

раскрывают технологии производства, отвечают на вопросы студентов по сбору 

материалов для выполнения отчёта по практике и дипломного проекта. 

4.2.11 Обобщение собранного материала. Оформление отчета по 

технологической и преддипломной практике 

В конце практики студенты систематизируют весь собранный материал. 

Отчет по технологической и преддипломной практике пишется или 

печатается на одной странице листа формата А4 (210х297) согласно с 

требованиями ЕСКД. Текст иллюстрируется графическим материалом в виде 

чертежей, схем. Общий объём отчета 20-25 страниц. 

  

4.3 Требования к документации необходимой для проведения 

технологической и преддипломной практики. 

Перечень документов, регламентирующих организацию и проведение практик: 

 1. Учебный план. 

 2. График учебного процесса колледжа. 

 3. Рабочая программа производственной (технологической и 

преддипломной) практики. 

 4. Положение о производственной практике. 

 5. Договор с предприятием «О прохождении практики студентов» 

 6. Приказ о распределении студентов по местам практик и назначение 

руководителя практики от колледжа. 



 7. Инструктаж студентов по охране труда перед началом выхода на 

практику. 

 8. Приказ предприятия о принятии студентов на практику. 

 9. Протокол (ведомость) проверочных квалификационных работ, 

подтверждающих освоение студентами компетенций соответствующих 

профессиональных модулей. 

 10. Ведомость результатов практики. 

 11. График руководства практикой. 

 12. Дневник практики. 

 13. Отчёт по технологической и преддипломной практике. 

 14. Журнал учёта практики. 

 

 4.4 Требования к учебно-методическому обеспечению практик: 

 1. Перечень индивидуальных заданий для студентов. 

 2. Методические рекомендации по выполнению отчётов по 

технологической и преддипломной практике. 

 3. Методические рекомендации по выполнению дипломных проектов. 

 

4.5 Требования к материально-техническому обеспечению: 

Реализация рабочей программы практик требует наличия 

производственно-технической инфраструктуры предприятия, организации, 

осуществляющей ремонт, техническое обслуживание электрического, 

электромеханического оборудования, бытовой техники. 

Базы практик – предприятия, организации по ремонту техническому 

обслуживанию электрического, электромеханического оборудования, бытовой 

техники, любой формы собственности, оснащенные необходимыми машинами 

и оборудованием, а также располагающие достаточным количеством 

квалифицированного персонала, необходимого для обучения, контроля и 

общего руководства практикой. Материально-техническое обеспечение должно 

соответствовать характеру выполняемых работ и Правилам безопасности и 

технической эксплуатации.  



Производственная практика проводится на основе прямых договоров, 

заключаемых между предприятием и колледжем. В договоре колледж и 

организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практик. Базы 

практик представлены в приказе направления студентов на технологическую и 

преддипломную практику. 

 

4.6 Перечень учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной 

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. 

 

4.7 Требования к руководителям практик от образовательного 

учреждения и организации 

Руководителями практик от колледжа назначаются преподаватели 

дисциплин профессионального цикла или мастера производственного 

обучения, которые должны иметь высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного 

раза в три года.  

 Руководителями практик от организации, как правило, назначаются 

ведущие специалисты организаций, имеющие высшее профессиональное 

образование.  

Требования к руководителям практики от колледжа: 

 - разрабатывает программу практики, тематику индивидуальных заданий 

для обучающихся, методические рекомендации по выполнению отчета по 

практике; 

 - осуществляет руководство практикой, обеспечивает проведение всех 

необходимых организационных мероприятий перед началом практики 

(инструктаж о порядке прохождения практики, по технике безопасности, 

знакомит обучающихся о системе отчетности по практике); 

 - осуществляет контроль своевременного устройства обучающихся на 

практику, своевременного заполнения и правильность ведения дневников, 

своевременного составления отчета по практике, выполнения программы 

практики путем посещения баз практик и проведением еженедельных 

консультаций в колледже; 



 - осуществляет контроль над обеспечением организацией нормальных 

условий труда, контролирует проведение обязательных инструктажей по 

охране труда и технике безопасности со студентами; 

 - контролирует выполнение практикантами правил внутреннего 

трудового распорядка предприятия; 

 - непосредственно сотрудничает с руководителями практик от баз для 

обеспечения высокого качества прохождения практики и строгого соответствия 

ее учебному плану и программе; 

 - контролирует посещение студентами практик, своевременно ставит 

вопрос в случае их отсутствия и принимает соответствующие меры; 

 - проверяет отчеты студентов, составляет отзыв на каждого студента с 

выставлением предварительной оценки, дает рекомендации по составлению 

доклада для защиты отчета; 

 - участвует в работе комиссии по защите отчетов; 

Требования к руководителям практики от организации: 

 - знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, 

экономикой и организацией производства; 

 - обучает студентов правилам работы на производственных участках с 

соблюдением требований охраны труда, 

 - контролирует соблюдение графика работы и обеспечение занятости 

студентов в течение рабочего дня; 

 - осуществляет постоянный контроль над производственной работой 

практикантов, помогает им правильно выполнять все задания на данном 

рабочем месте, знакомит с передовыми методами работы и консультирует по 

производственным вопросам; 

 - оказывает студентам практическую помощь при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов для дипломного проекта и отчета 

по практике; 

 - контролирует ежедневное ведение дневников и оценивает выполненную 

работу; 



 - уведомляет руководство колледжа обо всех нарушениях трудовой 

дисциплины, правил внутреннего распорядка и других нарушениях 

практикантов; 

 - ведет учет выходов на практику студентов в табеле; 

 - составляет характеристику на каждого студента по окончании практики, 

в которой отображает уровень освоения им профессиональных компетенций в 

период прохождения практики. 

 

4.8 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

Студенты в период прохождения практики обязаны соблюдать 

действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка, 

распоряжения и указания лиц надзора. Быть внимательным при выполнении 

работы, знать все предупредительные сигналы, постоянно следить за личной 

безопасностью, не допускать риск и действия, которые могут привести к 

несчастному случаю или аварии. Уметь пользоваться огнетушителями и 

другими средствами пожаротушения, строго соблюдать требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

5.1 Форма отчетности  

По завершению технологической и преддипломной практики студенты 

защищают отчет и получают дифференцированный зачет. 

Отчет студента о прохождении практики строится в соответствии с 

индивидуальным графиком студента по практике и должен составляться по 

ходу прохождения практики. Содержание отчета определяется программой 

практики и индивидуальным заданием. К отчету прилагаются копии 

документов, отчетной и учетной документации, таблицы, иллюстрации, схемы, 

фотографии. В отчете студент указывает, какими дополнительными 



источниками информации он пользовался. Отчет о практике составляется 

индивидуально каждым студентом. 

 К защите не допускаются идентичные отчеты и отчеты- ксерокопии.   

Во время консультаций в колледже и на предприятии руководитель 

производственной практики проводит обзорные лекции, отвечает на вопросы 

студентов по сбору материала для отчета, помогает в систематизации 

теоретических знаний и подготовке отчета. 

Содержание и требования к оформлению отчета по практике приводятся в 

методических рекомендациях по составлению отчета по практике. 

Отчеты по практике проверяются руководителем практики от предприятия 

и заверяются печатью, а также проверяются руководителем практики от 

колледжа. 

Неотъемлемым дополнением к отчету по практике является дневник.  

Дневник по практике заполняется ежедневно, он включает в себя обязанности 

студента во время практики, график выполнения разделов, перечисление работ, 

выполняемых студентом, дата проведения работ, ее название, краткое 

содержание, место для оценивания и замечаний руководителя по практике от 

предприятия, его подпись. Также дневник содержит табель учета выходов на 

практику, отзывы руководителей от предприятия и колледжа (в которых 

должна быть обоснованная рекомендуемая оценка проделанной работы).  

Дневник в указанных местах заверяется печатью предприятия, а в конце 

дневника руководитель практики от колледжа ставит свою подпись. 

Требования к ведению Дневника по практике: 

 дневник является документом, по которому 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 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. 

 

5.2. Организация защиты отчета по практике  

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). 

За три дня до окончания практики студент обязан предоставить  

оформленный отчет по технологической и преддипломной практике  

руководителю практики от колледжа.  

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. 

В том случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет, 

то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку. После 

устранения замечаний и получения допуска защищается студентом в 

установленный срок. 



 При вынесении оценки по технологической и преддипломной практики 

должны учитываться: 

1. содержание и качество оформления отчета,  

2. ответы студентов на вопросы при защите отчета,  

3. показатели работы студента за весь период практики, к которым 

относятся: трудовая дисциплина, участие в производственной работе и 

творческие элементы в его работе,  

4. оценка работы студента руководителем практики от предприятия, 

инициатива студента и т. д. 

Итоговая оценка формируется следующим образом: 

Вид контроля: 
Оценка 

 

Оценка руководителя практики от предприятия: 

1. качество выполненных работ 

2. трудовая дисциплина 

 

 

Оценка руководителя практики от колледжа  

Оценка по защите отчета по практике  

Итоговая оценка  

 

 Критериями оценки являются уровень теоретического осмысления 

студентами своей практической деятельности (ее целей, задач, содержания, 

методов); степень и качество приобретенных студентами профессиональных 

умений, уровень профессиональной направленности студентов. При зачете по 

практике выносится дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 

Каждая из форм контроля оценивается по 5-балльной системе. Итоговая 

оценка определяется, исходя из набранных баллов и их веса, и переводится в 

средний балл: 

 - 2 - «неудовлетворительно»,  

 - 3 – «удовлетворительно»,  

 - 4 – «хорошо»,  

 - 5 – «отлично» 



Оценка «отлично» ставится тогда, когда студент: 

Выполнил отчёт согласно с графиком выполнения, отчёт соответствует 

программе практики и всем требованиям ЕСКД, имеет положительный отзыв 

руководителей практики. На вопросы членов Государственной 

квалификационной комиссии отвечает технически грамотно. На практике 

освоил методы ремонта различной электробытовой техники. Самостоятельно 

составляет алгоритм поиска неисправностей 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда студент: 

Выполнил отчёт согласно с графиком выполнения, отчёт соответствует 

программе практики и требованиям ЕСКД, но может допустить небольшие 

ошибки в оформлении. Имеет положительный отзыв руководителей практики. 

В ответах на вопросы членов государственной квалификационной комиссии 

отвечает грамотно, но допускает небольшие ошибки, которые в целом не 

влияют на качество ответа. На практике освоил методы ремонта 

электробытовой техники, но допускает незначительные ошибки при 

определении неисправностей. С небольшой помощью руководителя составляет 

алгоритм поиска неисправностей. 

Оценка «удовлетворительно» ставится тогда, когда студент: 

Выполнил отчёт с нарушениями графика выполнения, отчёт 

соответствует программе практики, но допущены серьёзные ошибки в 

оформлении. Допускал прогулы на предприятии. В ответах на вопросы членов 

Государственной квалификационной комиссии допускает грубые ошибки. На 

практике плохо освоил методы ремонта электробытовой техники. С помощью 

руководителя составляет алгоритм поиска неисправностей. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится тогда, когда студент: 

Не выполнил отчёт. Или отчёт не соответствует программе практики. 

Допускал прогулы на предприятии. Имеет отрицательный отзыв руководителя 

предприятии. Не отвечает на вопросы членов Государственной 

квалификационной комиссии. На практике не освоил методы ремонта 



электробытовой техники. Не умеет составлять алгоритм поиска 

неисправностей. 

 5.3 Перечень документов, которые студент обязан предоставить в 

колледж по технологической и преддипломной практики: 

 - уведомление о прибытии на практику (предоставляется в колледж в 

трехдневный срок от начала практики); 

 - копию приказа предприятия о принятии студента на практику (в 

качестве ученика, дублера или рабочего с указанием руководителя практики и 

ответственного по ТБ на время прохождения практики); 

 - дневник практики, содержащий табель учета выходов и 

производственную характеристику; 

 - письменный отчет о выполнении всех разделов программы практики и 

индивидуального задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ОТЧЁТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Название разделов 

1 

1.1 

 

1.2 

Общий раздел 

Основные направления деятельности, структура предприятия, службы и 

описание их работы 

Примеры электробытовой техники, которая ремонтируется или проходит 

техническое обслуживание на предприятии. Их технические характеристики 

2 

2.1 

 

 

2.2 

Специальный раздел 

Характеристика оборудования, инструментов, приборов, технических 

средств, которые используются при обслуживании и ремонте 

электробытовой техники 

Рабочее место мастера по обслуживанию и ремонту электробытовой 

техники 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

 

3.4 

Технологический раздел (согласно теме дипломного проекта) 

Возможные неисправности электробытовой техники 

Алгоритм поиска неисправностей электробытовой техники 

Разработка технологического процесса по ремонту и обслуживанию 

электробытовой техники  

Послеремонтные испытания электробытовой техники  

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Экономический раздел 

Режим работы предприятия 

Трудоёмкость по операциям 

Система оплаты 

Калькуляция на обслуживание или ремонт электробытовой техники 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Раздел охраны труда 

Микроклимат производственных помещений 

Электробезопасность на рабочем месте 

Пожарная безопасность 

Техника безопасности при обслуживании и ремонте электробытовой 

техники 

6 

6.1 

 

6.2 

Графический раздел 

Структурная схема технологического процесса обслуживания или ремонта 

электробытовой техники 

Материалы для графической части дипломного проекта 

7 Выводы 

8 Список использованных источников 

9 Приложения 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждаю 

зам. директора по УПР 

  ______________ 

«___»_________201__г. 

График 
выполнения разделов производственной  

(технологической и преддипломной) практики 
 

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (бытового)» 

Студента_______________________________гр._________ 

Предприятие_______________________________________ 

Продолжительность практик с «___»________ г. по «___».__________20__ г. 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во 

дней 

Дата 

испол. 

Отметка 

руковод. 

 

1 

1.1 

 

1.2 

Введение 

Общий раздел 

Основные направления деятельности, структура предприятия, службы и 

описание их работы 

Примеры электробытовой техники, которая ремонтируется или проходит 

техническое обслуживание на предприятии. Их технические характеристики 

   

2 

2.1 

 

2.2 

Специальный раздел 

Характеристика оборудования, инструментов, приборов, технических средств, 

которые используются при обслуживании и ремонте электробытовой техники 

Рабочее место мастера по обслуживанию и ремонту электробытовой техники 

   

3 

3.1 

3.2 

3.3 

 

3.4 

Технологический раздел (согласно с темой дипломного проекта) 

Возможные неисправности электробытовой техники 

Алгоритм поиска неисправностей электробытовой техники 

Разработка технологического процесса по ремонту и обслуживанию 

электробытовой техники  

Послеремонтные испытания электробытовой техники  

   

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Экономический раздел 

Режим работы предприятия 

Трудоёмкость по операциям 

Система оплаты 

Калькуляция на обслуживание или ремонт электробытовой техники 

   

5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Раздел охраны труда 

Микроклимат производственных помещений 

Электробезопасность на рабочем месте 

Пожарная безопасность 

Техника безопасности при обслуживании и ремонте электробытовой техники 

   

6 

6.1 

 

6.2 

7 

8 

9 

Графический раздел 

Структурные схемы технологического процесса обслуживания или ремонта 

электробытовой техники 

Материалы для графической части дипломного проекта 

Выводы 

Список использованных источников 

Приложения 

   

10 Оформление отчёта    

11 Защита отчёта    

Руководитель практики от колледжа  ______________/_________________ 

Руководитель практики от предприятия  ______________/_________________ 


