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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля яв-

ляется частью учебного плана по специальности среднего профессионально-

го образования 13.02.10 «Электрические машины и аппараты». 

 

1.2 Место учебной практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы 

Производственная практика ПП.02 относится к профессиональному 

модулю (ПМ.02) профессионального цикла (П.00) 

 

1.3 Цели и задачи учебной практики профессионального модуля – 

требования к результатам освоения модуля 

 

Производственная практика является частью учебного процесса и 

направлена на формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение практического опыта по основным видам профессио-

нальной деятельности для последующего освоения ими общих и профессио-

нальных компетенций по избранной специальности. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в се-

бя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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 личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
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ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение технологического процесса 

изготовления электрических машин и аппаратов. 

ПК 2.2.  Осуществлять контроль соответствия качества изделий и 

полуфабрикатов заданным параметрам. 

ПК 2.3.  Участвовать в проведении стандартных и сертификацион-

ных испытаний электрических машин, аппаратов и установок. 

 

В результате освоение программы учебной практики студент должен 

иметь практический опыт: 

проведения контроля соответствия качества деталей требованиям тех-

нической документации. 

 

В результате освоение программы учебной практики студент должен 

уметь: 

выбирать методы и виды измерений; 

пользоваться измерительной техникой, различными контрольно-

измерительными приборами; 

производить поверку, настройку приборов; 

снимать характеристики и производить подключение приборов; 

проверять соответствие оборудования, приспособлений, измерительно-

го инструмента требованиям технологической документации. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики профессионального модуля 

В рамках освоения ПМ 02 – 36 часов. 

Базой практики является лаборатории и кабинеты техникума. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количе-

ство ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

теоретические занятия 6 

практические занятия: 30 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (не предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной практики профессионального модуля 

Наименование междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа студентов, курсовая работа (проект), практика  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.02 Контроль качества выполняемых работ 36  

Тема 1 Организация производ-

ственного процесса. 

Организационное собрание. Учебно-производственные и воспитательные задачи 

курса. Роль учебной практики в формировании навыков эффективного и каче-

ственного труда. Связь учебной практики с профильными общеобразовательны-

ми дисциплинами, предметами общепрофессионального и профессионального 

циклов.  

2 2 

Тема 2 Изучение функций и обя-

занностей отдела технического кон-

троля. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, инструктаж по технике 

безопасности на рабочих местах. Изучение функций и обязанностей отдела тех-

нического контроля.  

6 2 

Тема 3 Проведение мониторинга, 

анализа и измерения качества. 

Изучение основных статистических методов. Проведение мониторинга, анализа 

и измерения качества. Оформление технологической документации.  

10 2 

Тема 4 Применение основных ме-

тодов управления качеством про-

дукции работа с законодательной, 

нормативной и технологической до-

кументацией. 

Изучение законодательной, нормативной и технологической документации. 

Применение основных методов управления качеством продукции работа с зако-

нодательной, нормативной и технологической документацией. 

14 2 

Тема 5 Составление отчета  по 

практике и сдача зачѐта по практи-

ке. 

Отчет по практике. Сдача зачѐта по практике. 4 3 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация учебной программы учебной практики предполагает нали-

чие учебной лаборатории «Электрические  машины и аппараты» и лаборато-

рии прикладных программ. 

 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия  проводятся  в  учебных  аудиториях,  оснащенных необходи-

мым учебным, методическим, информационным и программным обеспече-

нием. В  период прохождения практики  используются изученные ранее лек-

ционные  и  практические  занятия, информационно-коммуникационные    

технологии,    метод    проектов, коллективные  способы  обучения,  педаго-

гические  мастерские,  игровые, практикоориентированные технологии. Кон-

сультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и груп-

повой формах. 

Неотъемлемой    частью    профессионального    модуля    является 

учебная практика. Так как содержание заданий практики носит комплексный 

характер, практика проводится по итогам изучения модуля (концентрирован-

но). Учебная  практика  проводится  в  лабораториях техникума,  направле-

ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

 

 3.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основная литература 
1 Иванов А.А. Автоматизация технологических процессов и произ-

водств: Учебное пособие / А.А. Иванов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015.-224 с. 

2. Пантелеев, В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для 

СПО / В.Н.Пантелеев, В.М.Прошин. - 7-е изд., испр. - М.: Академия, 2015. - 

208с. 

3. Тавер Е.И. Введение в управление качеством [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Тавер Е.И.− Электрон, текстовые данные.− М.: Машино-

строение, 2013.− 368 с. 

Дополнительная литература 
4. Зайцев С.А., Толстов А.Н., Куранов А.Д. Нормирование точности: 

Учеб. пособие для сред. проф. образования.- М.: Академия, 2004.- 256 с. 

5.  Качурина Т.А. Метрология и стандартизация: Учебник для сред. 

проф. образования.- М.: Академия, 2013.- 128 с. 

6. Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. Методы и средства измерений: Учебник 

для студ. высш. учеб. заведений.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2004.- 336 с. 

7. Сидоренко СМ., Сидоренко В.С. Методы контроля качества изделий 
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в машиностроении.- М.: Машиностроение, 2009.- 288 с. 

8.  Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и тех-

ническое регулирование.- 5-е изд., стер.- М: Академия, 2015.- 320 с. 

9. Шишмарев В.Ю. Автоматика: Учебник для сред. проф. образования.- 

М.: Автоматика, 2005.- 288 с. 

10. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: Учеб. 

пособие для сред. проф. образования.- М.: Академия, 2005.- 352 с. 

 

3.4 Требования к руководителям практики от техникума  

Руководитель по практике от техникума: 

− разрабатывает рабочую программу, методические материалы и учеб-

ную документацию по реализации практики (индивидуальные задания в со-

ответствии с программой профессионального модуля, методические реко-

мендации по оформлению материалов о прохождении практики) и рассмат-

ривает их на заседании методического объединения, согласовываются с за-

местителем директора по учебной работе и утверждаются директором техни-

кума; 

− проводит со студентами организационные собрания, знакомит их с 

целями и задачами практики, особенностями еѐ организации; инструктирует  

студентов о соблюдении правил техники безопасности и противопожарной 

защиты под роспись; знакомит студентов с формой предоставления материа-

ла о прохождении практики; 

− принимает участие в распределении студентов по рабочим местам 

или перемещению их по видам работ; 

− осуществляет контроль за выполнением видов работ, прописанных 

программой профессионального модуля; 

− оказывает индивидуальную  методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов; 

− проверяет соблюдение студентами правил техники безопасности и 

противопожарной защиты в период прохождения практики. 

− осуществляет контроль за посещаемостью практики. 

− проверяет отчеты по практике, составляет рецензию на выполнение 

отчета с указанием ошибок, недочетов и раскрытием положительных момен-

тов отчета, выставляет оценку и сдает ведомость заведующему отделением.  

− составляет отчет по группе о прохождении практики. 

Продолжительность рабочего дня студентов в период учебной практи-

ки  устанавливается в пределах времени, отведенного учебным планом по 

профессии, но не свыше продолжительности рабочего дня, предусмотренно-

го трудовым законодательством ЛНР: для студентов в возрасте от 15 до 16 

лет – не более 24 часов в неделю, для студентов в возрасте от 16 до 18 лет − 

не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше −  не более 40 ча-

сов в неделю. 

Занятия со студентами проводят преподаватели профессионального 

модуля. 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой – профессиональное образование соответствующего 

профиля, практический опыт  и квалификационный разряд не ниже 3 разряда. 

Инженерно−педагогический состав:  высшее  профессиональное обра-

зование и опыт работы не менее 2 лет. 

 

3.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

− соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка; 

− строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасно-

сти. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения производственных ра-

бот, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

 

Результаты обучения (освоения умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов обучения 

Приобретѐнный практический опыт: 

проведения контроля соответствия качества 

деталей требованиям технической документации. 

 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

 накопительная си-

стема баллов, на основе ко-

торой выставляется оценка 

промежуточной аттестации; 

 традиционная си-

стема оценок в баллах за 

каждую выполненную ра-

боту, на основе которых 

выставляется оценка про-

межуточной аттестации. 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения студентов: 

 выполнять условия 

здания на творческом 

уровне с представлением 

собственной позиции; 

 осуществлять осо-

знанный выбор способов 

действий из ранее извест-

ных; 

осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Освоенные умения: 

 выбирать методы и виды измерений; 

 пользоваться измерительной техникой, 

различными контрольно-измерительными прибора-

ми; 

Методы оценки результа-

тов обучения: 

 мониторинг роста 

творческой самостоятель-

ности и навыков получения 
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 производить поверку, настройку прибо-

ров; 

 снимать характеристики и производить 

подключение приборов; 

 проверять соответствие оборудования, 

приспособлений, измерительного инструмента тре-

бованиям технологической документации; 

знать: 

 виды и методы стандартных и сертифи-

кационных испытаний; 

 основы стандартизации и сертификации 

электротехнических изделий; 

 основные понятия метрологии, норми-

руемые метрологические характеристики; 

 принцип действия, устройства и кон-

структивные особенности средств измерений; 

 общие требования, предъявляемые к 

электротехническим изделиям; 

 понятие надѐжности изделия; 

 технические требования по применению 

материалов, полуфабрикатов, электрооборудования 

и других комплектующих изделий; 

 действующую нормативно-техническую 

документацию по специальности. 

нового умения каждым 

обучающимся; 

 формирование ре-

зультата промежуточной  

аттестации по дисциплине 

на основе суммы результа-

тов текущего контроля. 

 

Форма отчетности 

 

Учебная практика по видам профессиональной деятельности 

ПМ. 02 Контроль качества выполняемых работ заканчивается  дифферен-

цированным зачетом как формой промежуточной аттестации с выставлением 

оценки по пятибалльной шкале, которая учитывается при освоении профес-

сионального модуля во время экзамена (квалификационного).  

 


