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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин 

 

1. Область применения программы 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС 

по специальности (специальностям) СПО  13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (бытового) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация технического обслуживания и 

ремонта бытовых машин и приборов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники. 

2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой 

техники. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

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 часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 650 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 339 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 167 часов. 

учебной практики – 72 часа 

производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

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. 

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) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

професси-

ональных 

компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарных курсов 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

практич. 

занятия 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПМ.02 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов 

ПК 2.1 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

МДК.02.01. Типовые технологические 

процессы обслуживания бытовых 

машин и приборов 
142 96 10  46    

МДК.02.02. Устройство и принцип 

действия электробытовой техники 
96 64 14  32    

МДК.02.03. Технология ремонта 

электробытовой техники 
126 84 24 30 42    

МДК.02.04. Электронные устройства 

электробытовой техники 
74 50   24    

МДК.02.05. Оборудование 

специализированных предприятий 

(по ремонту электробытовой 

техники) 

68 45   23    

Учебная практика 72  72  

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
72  72 

 Всего:  650 339 48 30 167  72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

Наименование МДК 

профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы (проекты) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов 142  

Тема 1. Теоретические 

основы диагности-

рования технического 

состояния бытовых 

машин и приборов 

Содержание 4 

1 Введение. Диагностирование и контроль технического состояния электробытовой 

техники 

2 2 

2 Производственные и технологические процессы ремонта бытовых машин и приборов 2 2 

Тема 2. Выполнение 

сервисного 

обслуживания 

электробытовых 

приборов 

Содержание 84  

3 Техническое обслуживание электронагревательных приборов. Демонтаж. Сборка. 2 2 

4 Практическое занятие №1. Алгоритмы поиска основных неисправностей 

электронагревательных приборов  

1 3 

5 Техническое обслуживание мелкобытовой техники. Демонтаж и сборка. 

Контрольная работа №1 

4 2 

6 Практическое занятие №2. Алгоритмы поиска основных неисправностей 

мелкобытовой техники  

1 3 

7 Техническое обслуживание компрессионных холодильников.  Порядок приѐмки в 

ремонт 

2 2 

8 Подготовка к дефектации холодильного агрегата 2 2 

9 Организация дефектации холодильного агрегата 2 2 

10 Карта дефектации шкафа холодильного агрегат его сборочных единиц, 

электросхемы, приборов автоматики и морозильников 

2 2 

11 Карта дефектации электросхемы, приборов автоматики холодильного агрегата 4 2 

12 Практическое занятие№3. Алгоритмы поиска основных неисправностей 

холодильных приборов 

2 3 

13 Демонтаж составных частей холодильных приборов (холодильного шкафа, 

холодильного контура) 

4 2 

14 Демонтаж составных частей холодильных приборов (элементов 

электрооборудования и автоматики) 

4 2 

15 Подготовка холодильников к ремонту. Сбор хладона. Расклинивание компрессора 4 2 
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16 Распайка стыков. Очистка и осушка сборочных единиц. Промывка конденсатора, 

трубопроводов, компрессора 

4 2 

17 Сборка холодильника и пайка стыков. Проверка на герметичность 4 2 

18 Порядок заправки хладагентом холодильного агрегата.  

Контрольная работа №2 

4 2 

19 Техническое обслуживание кондиционеров 2  

20 Порядок приѐмки кондиционеров в ремонт.  2  

21 Дефектация кондиционеров 4  

22 Демонтаж и сборка сборочных единиц кондиционеров 2 2 

23 Установка, монтаж кондиционеров.  

Контрольная работа №3 

4 2 

24 Практическое занятие №4. Алгоритмы поиска основных неисправностей 

кондиционеров 

2 3 

25 Техническое обслуживание, установка и подключение стиральных машин-автомат 4 2 

26 Порядок приѐмки стиральных машин автомат в ремонт. Дефектация. 2 2 

27 Дефектация стиральной машины-автомат 2 2 

28 Практическое занятие №5. Алгоритмы поиска основных неисправностей 

стиральных машин-автомат 

2 3 

29 Демонтаж и сборка составных частей стиральных машин-автомат (элементы 

корпуса) 

2 2 

30 Демонтаж и сборка составных частей стиральных машин-автомат 

(электрооборудования и приборов автоматики) 

2 2 

31 Техническое обслуживание. Демонтаж и сборка сборочных единиц пылесосов 

Контрольная работа №4 

4 2 

32 Практическое занятие №6. Разработка маршрутных и операционных 

технологических карт выполнения ремонтных работ при ремонте 

компрессионного холодильника, кондиционера 

2 3 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам. Ответы на контрольные вопросы.  

Выполнение домашней контрольной работы 

Подготовка презентации «Алгоритм поиска неисправности электроприбора» 

(чайника, утюга, фена, электробритвы, стиральной машины-автомат, 

электронагревательного прибора, холодильника, кондиционера и др.) 

 

18 

4 

14 

 

2 

2 

2 
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Тема 3. Требования к 

отремонтированным 

бытовым машинам и 

приборам и методы их 

испытаний 

Содержание 8  

33 Требования к отремонтированным  холодильникам и кондиционерам методы их 

испытаний 

2 2 

34 Требования к отремонтированным стиральным машинам-автомат и методы их 

испытаний 

2 2 

35 Требования к отремонтированным электронагревательным приборам. Методы их 

испытаний 

2 2 

36 Требования к отремонтированной мелкобытовой техники и пылесосам. Методы их 

испытаний. Контрольная работа №5 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Ответы на контрольные вопросы.  

 

10 

 

2 

Всего аудиторных занятий 96  

Всего самостоятельной работы 46  

Всего по дисциплине 142  
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Наименование МДК 

профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы (проекты) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.02. Устройство и принцип действия электробытовой техники 96  

Тема 1 

Электронагревательные 

приборы 

Содержание 10  

1 Нагревательные элементы. ТЭНы. Устройство, принцип действия 2 2 

2 Электроплиты. Рабочая поверхность. Нагреватели в плитах со стеклокерамической 

поверхностью. Жарочные шкафы 

2 2 

3 Электрические радиаторы. Конструкция, принцип действия 2 2 

4 Устройство, принцип действия микроволновых печей 

Контрольная работа №1 

2 2 

5 Практическое занятие №1. Изучение устройства и принципа действия 

микроволновой печи 

2 3 

 Самостоятельная работа 

Изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД 

и ЕСТП. Ответы на контрольные вопросы. 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Подготовка к практическим работам 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 2 Устройство и 

принцип действия 

мелкобытовой техники и 

бытовых пылесосов 

Содержание 8  

6 Устройство и принцип действия: электрочайников, паровых утюгов, фенов, 

электромясорубок, блендеров, миксеров 

2 2 

7 Автоматика, электрооборудование, принципиальная схема пылесосов сухой и 

влажной уборки 

2 2 

8 Практическое занятие №2. Изучение устройства, принципа действия 

электрочайников, паровых утюгов, фенов 

2 3 

9 Практическое занятие №3. Изучение устройства, принципа действия 

электромясорубок, блендеров, миксеров 

2 3 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Подготовка к практическим работам. Ответы на 

контрольные вопросы. 

Изучение принципиальной схемы и принципа действия пылесоса НОРД 

 

2 

 

 

2 

 

2 
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Тема 3 Устройство и 

принцип действия 

бытовых 

компрессионных 

холодильников 

Содержание 16  

10 Хладагент, холодильные масла. Фазы холодильного цикла. Холодильный контур.   2 

11 Основные типы компрессоров холодильников. Устройство. Принцип действия.  2 2 

12 Конденсатор, фильтр-осушитель, капиллярная трубка, испаритель 2 2 

13 Устройство холодильных шкафов. 2 2 

14 Электрооборудование, автоматика компрессионных холодильников 2 2 

15 Принципиальные схемы однокомпрессионных холодильников, принцип действия, 

правила их оформления согласно стандартам 

2 2 

16 Принципиальные схемы двухкомпрессионных холодильников, NO FROST, принцип 

действия. Контрольная работа №2 

2 2 

17 Практическое занятие №4. Изучение устройства и принципа действия 

компрессоров холодильников 

2 3 

18 Практическое занятие №5. Изучение работы фильтра-осушителя и 

терморегулятора холодильника 

2 3 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Ответы на контрольные вопросы. Подготовка к 

практическим работам. 

Изучение принципиальной схемы и принципа действия однокомпрессионного, 

двухкомпрессионного холодильника НОРД, NO FROST, холодильника зарубежного 

производства 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 4 Устройство и 

принцип действия 

бытовых кондиционеров 

Содержание 10  

19 Устройство, принцип действия кондиционеров моноблочного типа и Сплит-

системы 

2 2 

20 Электрооборудование и автоматика бытовых кондиционеров 2 2 

21 Принципиальные схемы и принцип действия моноблочных кондиционеров 2 2 

22 Принципиальные схемы и принцип действия моноблочных кондиционеров 

Контрольная работа №3 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Ответы на контрольные вопросы. 

Изучение принципиальной схемы и принципа действия моноблочного кондиционера, 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 
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сплит-системы 

23 Практическое занятие №6. Изучение особенностей устройства и принципа 

действия кондиционеров. Расчѐт мощности  

  

Тема 5 Устройство и 

принцип действия 

стиральных машин 

автомат 

Содержание 18  

24 Устройство (корпус, барабан, бак, амортизаторы и др.) и принцип действия 

стиральных машин автомат 

2 2 

25 Системы управления стиральными машинами-автомат 2 2 

26 Электрооборудование стиральных машин-автомат 2 2 

27 Автоматика стиральных машин-автомат 2 2 

28 Принципиальные схемы стиральных машин-автомат с электромеханической 

системой управления. Принцип действия 

2 2 

29 Принципиальные схемы стиральных машин-автомат со смешанной и электронной 

системой управления. Принцип действия 

2 2 

30 Принципиальные схемы стиральных машин-автомат с электронной системой 

управления. Контрольная работа №4 

4 2 

31 Практическое занятие №7. Устройство и принцип действия стиральных 

машин-автомат 

2 3 

 Самостоятельная работа 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите.  

Работа со специализированными сайтами в сети Интернет. 

Изучение принципиальной схемы и принципа действия стиральной машины 

автомат иностранного производства, стиральной машины-автомат НОРД. 

Тенденции развития современной электробытовой техники: принцип действия, 

технические особенности (реферат или презентация) 

Домашняя контрольная работа: Принцип действия электробытового прибора 

(холодильника, стиральной машины-автомат, пылесоса, кондиционера) 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

Всего аудиторных занятий 64  

Всего самостоятельной работы 32  

Всего по дисциплине 96  
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Наименование МДК 

профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы (проекты) 

Обьем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.03.Технология ремонта электробытовой техники 

Введение Содержание: 126  

1 Цели и задачи предмета. Основные сведение о выполнении обслуживания бытовых машин 

и приборов 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр. 3-7. Ответы на контрольные вопросы. 

2 2 

Раздел 1. 

Технологические 

процессы ремонта деталей 

бытовых машин и 

приборов 

2 Измерение величин и параметров во время ремонта  2 2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Партала О.Н.] стр. 26-39. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

3 Ремонт, настройка и не питания автотрансформаторов и стабилизаторов напряжения 2 2 

 Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Партала О.Н.] стр.68-79. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

4 Практическое занятие №1 «Испытание стабилизаторов напряжения» 2 3 

5 Ремонт, определение несправностей и способы устранения однофазних асинхраных 

двигателей 

2 2 

 Самостоятельная работа 

 Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр. 12-18. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

6 Ремонт, определение несправностей и способы устранения колектропных  двигателей 

переменного тока  

2 2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр.18-20. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

7 Требования к отремонтированным электродвигателям , способы их методы их испытаний  2 2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

2 2 
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литературы [Петросов С.П.] стр. 20-24. Ответы на контрольные вопросы 

8 Техника безопастности при ремонте и испытаниях элетктродвигателей 2 2 

 Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр 24-26. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

9 Практическое занятие №2 «Ремонт и испытание однофазных асинхронных 

двигателей» 

2 3 

10 Практическое занятие №3 «Ремонт и испытание коллекторных электродвигателей» 2 3 

Раздел 2. 

Электронагревательные 

приборы 

11 Основные неисправности, способы устранения электроплиток, электродуховок. 

Самостоятельная работа. 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр. 291-298; 314-316. Ответы на контрольные вопросы 

  

12 Основные неисправности, способы устранения электрогрилей, электровафельниц, 

электрошашлышниц. 

Самостоятельная работа. 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Партала О.Н.] стр. 199-200; 202-205. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

13 Основные неисправности и способы устранения электротостеров. 

Самостоятельная работа 

2 2 

 Самостоятельная работа 

 Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Партала О.Н.] стр. 206-208. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

14 Основные неисправности и способы устранения электрокипятильников, электрочайников. 

Самостоятельная работа. 

2 2 

  Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Партала О.Н.] стр. 211-212. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

15 Основные неисправности и ремонт современного импортного электрочайника  2 2 

  Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Партала О.Н.] стр.212-218. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

16 Основные неисправности и способы устранения электроводонагревателя 2 2 
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Самостоятельная работа. 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр.305-309. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

17 Основные неисправности и способы устранения электроутюгов, настройка термогруппы. 

Самостоятельная работа. 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр. 155-156. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

18 Основные неисправности электрической гладильной машины. 

Самостоятельная работа. 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр.156-158. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

19 Практическое занятие №4 «Испытание электронагревательных приборов» 2 3 

20 Контрольная работа №1 «Технологические процессы ремонта деталей бытовых машин и 

приборов» 

2 2 

Раздел 3 

Отопительные приборы 

21 Основные неисправности, способы устранения, ремонт тепловентиляторов, 

электровентиляторов. 

2 2 

  Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр.246-248. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

 

 

22 Основные неисправности и способы устранения увлажнителей. 

Самостоятельная работа. 

2 2 

  Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр.249-251. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

23 Основные неисправности и способы устранения ионизаторов воздуха. 

Самостоятельная работа. 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр.251-252. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

24 Основные неисправности, способы их устранения кондиционера БК-1500 2 2 
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 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр.239-241. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

25 Характерные неисправности систем кондиционирования воздуха в кондиционера сплит-

системы 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Ремонт №65] стр. 57-61. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

26  Неисправности компрессора кондиционеров сплит-системы и способы устранения. 

Самостоятельная работа. 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Ремонт №65] стр. 61-65. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

27 Основные неисправности и способы устранения вооздухоочислстелей= 2 2 

  Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр. 252- 260. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

 28 Практическое занятие №5 «Ремонт и испытание электровентиляторов» 2 2 

29 Практическое занятие №6 «Испытание кондиционера БК-1500»  2 2 

30 Контрольная робота №2 по разделам 2,3,4 2 2 

Раздел 4 Ремонт бытовых 

швейных машин 

31 Основные неисправности бытовых швейных машин и способы устранения 2 2 

  Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Лепаев Д.А.] стр. 101-104. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

Раздел 5 Ремонт бытовых 

насосов 

32 Основные неисправности и способы устранения бытовых насосов 2 2 

  Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Лепаев Д.А.] стр. 99-101. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

Раздел 6 Технология 

ремонта кухонных 

электроприборов 

33 Основные неисправности и способы устранения универсальных кухонных машин 2 2 

  Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

2 2 
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литературы [Петросов С.П.] стр. 277-281. Ответы на контрольные вопросы 

34 Основные неисправности и способы устранения электро соковыжималок, 

электрокофемолок. 

Самостоятельная работа. 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр. 273-276; 284-287. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

35 Основные неисправности и способы устранения посудомоечных машин 2 2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр. 287-289. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

Раздел 7 Ремонт 

холодильных приборов 

36 . Неисправности мотор-компрессора и способы их устранения  2 2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр.14-38. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

37 Основные неисправности абсорбционных холодильных приборов и способы их устранения 2 2 

  Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр. 51-57. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

38 Оборудование для ремонта холодильных приборов  2 2 

  Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр. 76-93. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

39 Методы испытаний и требования к отремонтированным холодильникам 2 2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр. 98-100. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

40 Техника безопасности при диагностике, ремонте и испытаниях холодильных приборов 2 2 

  Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр. 100-104. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

41 Практическое занятие №7 «Испытание работы холодильника компрессионного типа» 2 3 
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42 Практическое занятие №8 «Испытание мотор-компрессора» 2 3 

43 Практическое занятие №9 «Испытание пускового реле» 2 3 

44 Контрольная робота №3 по разделам 5,6,7,8 2 3 

Раздел 8 Технология 

ремонта 

электропылесосов и 

электрополотера 

45 Основные неисправности электрополотеров и способы их устранения 2 2 

  Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр. 191-205. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

46 Практическое занятие №10 «Испытание пылесосов» 2 3 

Раздел9. Технология 

ремонта машин для 

обработки белья 

 

47 Основные неисправности и способы устранения автоматических стиральных машин 2 2 

  Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр. 118-123. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

48 Практическое занятие №11 «Испытание стиральной машины СМА» 2 3 

49 Контрольная робота №4 по разделам  9,10 2 2 

Раздел 10 Курсовой 

проект 

50 Назначение , устройство , технические данные холодильных приборов и кондиционеров 2 2 

51 Назначение, устройство ,технические данные стиральных  машин 2 2 

52 Принцип работы и правила эксплуатации приборов электробытовой техники 2 2 

53 Принципиальная электрическая схема холодильных приборов и кондиционеров, принцип 

еѐ работы 

2 2 

54 Технические данные двигателя, который используется в электробытовом приборе 2 2 

55 Проверочный расчѐт электродвигателя, применяемого в электробытовых приборах и 

кондиционерах 

2 2 

 

 

56 Проверочный расчѐт электродвигателя, применяемого в стиральных машинах 2 2 

57 Элементы автоматики в холодильных приборах и кондиционерах 2 2 

58 Элементы автоматики в стиральных машинах 2 2 

59 Возможные неисправности узлов в холодильных приборах и кондиционерах, причины их 

возникновения и способы устранения 

2 2 

60 Возможные неисправности узлов в стиральных машинах, причины их возникновения и 

способы устранения 

2 2 

61 Технический процесс замены или ремонта узлов 1 2 

62 Алгоритм поиска неисправностей узлов, которые заменяются 1 2 

63 Характеристика оборудований и приспособлений, которые применяются при ремонте 1 2 
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электробытовых приборов 

64 Послеремонтные испытания электробытовых приборов 1 2 

65 Технологическая карта ремонта   2 2 

66 

 

Графическая часть: 

Формат А2. Общий вид электробытового прибора. 

Формат А2. Принципиальная электрическая схема электробытового прибора 

Формат А2. Общий вид первой заменяемой детали и технологическая карта замены 

Формат А2. Общий вид второй заменяемой детали и технологическая карта замены 

2 3 

 

Раздел 11 Технология 

ремонта приборов личной 

гигиены 

 

 

67 Основные неисправности электробритв с коллекторным двигателем и способы их 

устранения 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр. 219-222. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

68 Основные неисправности электробритв с магнитным вибратором и способы их устранения 2 2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной технической 

литературы [Петросов С.П.] стр. 218-219. Ответы на контрольные вопросы 

2 2 

69 Практическое занятие №12 «Испытание работы электробритвы» 2 3 

Всего аудиторных занятий 84  

Всего самостоятельной работы 42  

Всего по дисциплине 126  

 

  



 22 

Наименование  

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.04. Электронные устройства, обслуживание и ремонт 74  

Тема 1. Элементы 

электронных плат 

бытовой техники 

Содержание 14  

1 Классификация элементов электронных схем. Полупроводниковые диоды. 

Выпрямительные диоды, стабилитроны. Тиристоры, динисторы, симисторы 

Биполярные и полевые транзисторы.   Назначение. Устройство, принцип действия, 

области применения, обозначения на схемах 

2 2 

2 Электронные выпрямители и стабилизаторы. Структурная схема электронного 

выпрямителя. Сглаживающие фильтры. Электронный стабилизатор. Стабилизаторы 

напряжения. Стабилизаторы тока 

2 2 

3 Фото- и светоэлементы: фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, 

фототиристоры.  Устройство и принципы работы. Характеристики. Выбор рабочих 

режимов. Области применения. 

2 2 

4 Ионные приборы. Газоразрядные приборы:  виды, принцип работы, применение. 

Индикаторы: жидкокристаллические, газоразрядные, 

 электролюминисцентные.  

2 2 

5 Полупроводниковые и гибридные интегральные микросхемы. Технологические 

варианты построения микросхем. Цифровые ИМС. Схемы базовых элементов в 

различных вариантах цифровых микросхем (РТЛ, ТЛ, ТТЛ, МДП и т.д.). 

Аналоговые микросхемы. 

2 2 

6 Силовая электроника: область применения, основные элементы, силовые 

полупроводниковые приборы в модульном исполнении, преобразователь 

параметров электрической энергии. 

Контрольная работа №1 

4 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Работа со специализированными сайтами в сети 

Интернет. Изучение правил выполнения чертежей и технологической 

документации по ЕСКД и ЕСТП 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 2. Электронные 

устройства стиральных 

Содержание 18  

7 Электронная система управления стиральными машинами-автомат (СМА). Общие 2 2 
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машин аппарат сведения. Достоинства и недостатки СМА с электронной системой управления. 

Основные неисправности электронного модуля СМА,  

причины, способы ремонта. 

8 Электронный модуль стиральных машин BOSCH серии MAXX5.Общие сведения. 

Описание основных узлов ЭМ. Принципиальная схема. Принцип действия.  Коды 

маркировки электронных компонентов в составе ЭМ. Неисправности модуля и их 

устранение. 

2  

9 Электронный модуль ARCADIA2 стиральных машин Hotpoint-Ariston/ Indesit с 3-

фазными приводными моторами: общие сведения, функциональный состав, 

принципиальная схема, описание основных узлов, Элементы контроля и 

измерительные цепи. коды маркировки электронных компонентов в составе ЭМ 

диагностика и ремонт ЭМ 

2 2 

10 Электронный модуль серии DOMINO стиральных машин WHIRLPOOL, 

принципиальная схема,  Описание основных узлов ЭМ.  

Элементы контроля и измерительные цепи. Коды маркировки электронных 

компонентов в составе ЭМ, Возможные неисправности модуля и их устранение 

2 2 

11 Электронные модули стиральных машин с прямым приводом барабана серии «LG 

F**68 *D(P). Общие сведения, Состав, назначение и принцип работы ЭМ, Схема 

соединений ЭМ, принципиальная схема, принцип работы. Элементы контроля и 

измерительные цепи. Особенности ремонта ЭМ. Характерные неисправности ЭМ и 

способы их устранения 

2 2 

12 Электронные модули «Invensys AT003» стиральных машин АТЛАНТ 7-й серии 

Общие сведения Описание основных элементов и узлов электронного модуля. 

Принципиальная схема, принцип действия.  

Элементы контроля и измерительных цепей Элементы ПУ (индикация, 

функциональные кнопки, звуковой сигнализатор, селектор программ) Возможные 

неисправности ЭМ 

2 2 

13 Электронные модули «Invensys AT003» стиральных машин АТЛАНТ 8-й серии 

Общие сведения Описание основных элементов и узлов электронного модуля. 

Принципиальная схема, принцип действия. Программирование ЭМ. Возможные 

неисправности ЭМ и способы их устранения 

2  

14 Электронный модуль стиральных машин «DAEWOO DWD-M8011 /8021»: общие 

сведения, Состав электронного модуля. Принципиальная схема.  

4 2 
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Описание основных узлов ЭМ Возможные неисправности и их устранение 

Контрольная работа №2 

  Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной 

технической литературы Работа со специализированными сайтами в сети 

Интернет. 

 

4 

 

2 

Тема 3. Электронные 

устройства в бытовых 

холодильных приборах 

Содержание 8  

10 Электронная система управления бытовых холодильников. Схемотехника. 

Принципиальная схема, принцип действия. Достоинства и недостатки 

холодильников с электронным управлением.  

2 2 

11 Основные неисправности электронных плат блока управления холодильников: 

причины, способы ремонта 

2 2 

12 Электронные блоки управления холодильников производителей: Liebherr, NORD, 

Атлант, Samsung, LG. Особенности принципиальных схем. Основные 

неисправности и способы устранения. 

4  

  Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной 

технической литературы 

Проработка учебного материала по теме: Электронный блок управления NO Frost. 

Общие сведения. Состав. Описание основных узлов. Схемотехника. возможные 

неисправности и способы ремонта. Работа со специализированными сайтами в 

сети Интернет. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

Тема 4. Электронные 

платы управления в 

кондиционерах 

Содержание 4  

19 Электронная плата управления в кондиционере. Общие сведения. Состав. Описание 

основных узлов. Схемотехника электронных плат управления кондиционеров 

различных производителей LG, Saturn. 

2 2 

20 Основные неисправности электронных плат управления кондиционеров: причины, 

возможные неисправности и их устранение.  

2 2 

  Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

Проработка учебного материала по темам: 

 

2 

 

 

 

2 
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Электронные платы управления инверторных кондиционеров: описание элементов, 

принципиальная схема, принцип действия, возможные неисправности и способы 

ремонта. 

Электронная плата управления в кондиционере. Общие сведения. Состав. Описание 

основных узлов. Схемотехника электронных плат управления кондиционеров 

производителей: Samsung, Daikin, Mitsubishi и др., возможные неисправности и 

способы ремонта. 

Составление алгоритма поиска неисправностей электронных плат (модулей) 

управления холодильников, стиральных машин-автомат, кондиционеров различных 

производителей. 

2 

 

 

2 

 

 

 

6 

2 

 

 

2 

 

 

 

3 

Тема 5. Микросхемы-

инверторы для 

управления двигателями 

бытовых электрических 

аппаратов: стиральных 

машин, кондиционеров, 

многочисленных 

приборов, относящихся к 

классу малой бытовой 

техники; 

микроконтроллеры  

Содержание 6  

 Микросхема STK621-015/017 фирмы SANYO, микросхема MIG10J503 фирмы 

TOSHIBA,  микросхемы PS21353-G и PS21563-SP, фирмы POWEREX.  

Структурные схемы, описание, параметры и схемы включения. 

2  

 Микроконтроллеры Freescale в электронных модулях бытовой техники. Технология 

программирования через отладочный интерфейс MON08. Общие сведения MON08 

и порядок входа в отладочный режим. Принципиальная электрическая схема 

программатора MON08. Подключение программатора к МК. Программирование 

МК. 

Контрольная работа №3 

4  

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов по темам учебных занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Работа со специализированными сайтами в сети 

Интернет. 

 

2 

 

 

2 

Всего аудиторных занятий  50  

Всего самостоятельной работы   24  

Всего по дисциплине 74  
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Наименование  

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.05. Оборудование специализированных предприятий (по ремонту электробытовой техники) 68  

Тема 1. Диагностическое 

контрольно-

измерительное и 

технологическое 

оборудование, 

инструменты, 

материалы, применяемые 

при ремонте 

мелкобытовой техники, 

стиральных машин 

автомат, 

электронагревательных 

приборов. 

Содержание 18  

1 Введение. Стандартное оборудование, инструменты и методы обработки деталей, 

используемые при ремонте бытовых машин и приборов 

2 2 

2 Электроизмерительные приборы применяемые для диагностики электробытовой 

техники. Применение. Правила использования 

2 2 

3 Оборудование инструменты, материалы для ремонта мелкобытовой техники: 

чайников, утюгов, электробритв и др.  

2 2 

4  Оборудование инструменты, материалы для ремонта электропылесосов и 

электрополотеров 

2 2 

5 Оборудование, инструменты, материалы, применяемые при ремонте стиральных 

машин-автомат 

2 2 

6 Оборудование инструменты, материалы, применяемые для ремонта однофазных 

электродвигателей 

2 2 

7 Оборудование, инструменты, материалы, применяемые при ремонте 

электронагревательных приборов 

2 2 

8  Испытания качества изоляции специализированного оборудования, инструментов и 

электробытовых приборов 

Контрольная работа №1 

4 2 

 Самостоятельная работа.   

Проработка конспектов по темам. Ответы на контрольные вопросы. Работа со 

специализированными сайтами в сети Интернет. 

 

8 

 

2 

Тема 2. Диагностическое 

контрольно-

измерительное и 

технологическое 

оборудование, 

инструменты и 

материалы для ремонта 

бытовых холодильников 

Содержание 27 2 

8 Оборудование, приборы,  инструменты,  материалы для диагностики и ремонта 

холодильных   приборов и кондиционеров 

3 2 

9 Оборудование, инструменты, материалы для резки, сгибания и пайки медных 

трубопроводов 

2 2 

10 Изучение течеискателя ГТИ-6 и электроприбора ПДХ -3 2 2 

11 Изучение стендов СР-1, СТ 2,  стенда для комплексной проверки компрессоров и 

установки для ускоренной осушки холодильных агрегатов 

4 2 
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и кондиционеров  Контрольная работа №2 

12 Станция пайки, заправки и вакуумирования холодильного агрегата 4 2 

13 Изучение переносной станции 10805-RD-4 фирмы «Рефко»  4 2 

14 Оборудование для восстановления фильтров-осушителей бытовых холодильных 

приборов 

2 2 

15 Оборудование для очистки внутренних полостей холодильных агрегатов бытовых 

холодильных приборов 

2 2 

16 Оборудование, инструменты, материалы для монтажа, наладки систем вентиляции и 

кондиционирования 

Контрольная работа №3 

4 2 

Всего 45  

  Самостоятельная работа.  

 Проработка конспектов по темам. Ответы на контрольные вопросы.  

Подготовка презентации: «Современное оборудование для ремонта и 

обслуживание электробытовой техники» (кондиционеров, холодильников, 

электронагревательных приборов, стиральных машин- автомат, пылесосов и др.) 

 

5 

10 

 

 2 

2 

 

Всего аудиторных занятий   45  

Всего самостоятельной работы  23  

Всего по дисциплине 68  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля осуществляется в учебном кабинете: «Организация 

технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования, бытовой 

техники», лаборатории «Бытовая техника» учебно-производственной мастерской «Техническое 

обслуживание и ремонт электробытовой техники» 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практики, которые рекомендуется проводить концентрировано. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

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 
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18. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Правила техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. – 4-е изд. М.: Энергоатомиздат, 

2009. – 431с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При организации учебных занятий в целях реализации компетентностного подхода к 

обучению должны применяться активные и интерактивные формы обучения. 

Самостоятельная работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспечением, 

что позволит результативно организовать аудиторные занятия. 

Каждый обучающий должен иметь доступ к базам данных и библиотечным фондам по 

перечню рекомендуемых изданий, Интернет – ресурсов.  

Консультационная помощь при обучении должна осуществляться за счет проведения 

индивидуальных и групповых консультаций.  

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение 

общепрофессиональных дисциплин: инженерной графики, электротехники и электроники, 

технической механики, электроматериаловедение, охраны труда, метрологии, стандартизации и 

сертификации, информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) 

в рамках профессионального модуля ПМ. 02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин является успешное освоение МДК.02.01. Типовые технологические процессы 

обслуживания бытовых машин и приборов; МДК.02.02. Устройство и принцип действия 

электробытовой техники; МДК.02.03. Технология ремонта электробытовой техники; МДК.02.04. 

Электронные устройства электробытовой техники; МДК.02.05. Оборудование 

специализированных предприятий (по ремонту электробытовой техники).  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального модуля 

должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующего профилю модуля 

ПМ.02 «Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин». 

Мастера производственного обучения, отвечающие за освоение обучающимися учебной 

практики должны иметь высшее профессиональное образование или средне профессиональное 

образование соответствующего профиля, с обязательной стажировкой на предприятиях не реже 1 

раз в 3 года. Опыт работы в организациях соответствующего профиля является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Организовывать и выполнять 

работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

бытовой техники.  

- правильность выполнения 

работ по эксплуатации бытовой 

техники; 

- правильность выполнения 

работ по обслуживанию 

бытовой техники; 

- правильность выполнения 

работ по ремонту бытовой 

техники 

- качество выполнения 

ремонтных работ 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических работ; 

- тестирования; 

- фронтального 

опроса; 

- выполнения 

контрольных и 

самостоятельных 

работ; 

- зачетов и 

экзаменов по 

дисциплинам; 

-ежедневного 

оценивая 

выполнения работ по 

учебной и 

производственной 

практикам 

- дифференцирован-

ного зачета по 

учебной и 

производственной 

практикам 

Осуществлять диагностику и 

контроль технического 

состояния бытовой техники. 

- правильность осуществления 

диагностики технического 

состояния бытовой техники; 

- правильность осуществления 

контроля  технического 

состояния бытовой техники; 

Прогнозировать отказы, 

определять ресурсы, 

обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

-  правильность 

прогнозирования отказов 

электробытовой техники; 

- правильность определения 

ресурсов электробытовой 

техники; 

- правильность обнаружения 

дефектов электробытовой 

техники 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 
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Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 - выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

технической эксплуатации 

оборудования; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- разрешение стандартных и 

нестандартных ситуаций 

правильной  организацией 

профессиональной деятельности 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- эффективный поиск различных 

источников информации; 

- использование различных 

источников информации 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- совершенствование 

профессиональной деятельности 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- взаимодействие со студентами, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- понимание общности целей и 

задач  коллектива 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

- соблюдение  законодательства, 

требований, нормативных 

документов, стандартов в 

профессиональной деятельности;  

Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- осознание необходимости 

выполнения воинского долга 

 


