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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение сервисного обслуживания и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

1.2. Цель 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:  

 выполнение 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 расчёт 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; 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объём часов 

Освоение программы профессионального модуля 176 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

Производственная практика 72 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

(квалификационного) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Выполнение сервисного обслуживания, в том 

числе 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 
 

Коды 

професси- 

ональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специальнос-

ти), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ОК 1-9;  

ПК 2.1-2.3 

Раздел 1. Изучение типовых 

технологических процессов 

обслуживания бытовых машин и 

приборов. 

176 68 40 - 36 - - 72 

 Всего: 176 68 40  36   72 

 

                                                 
*

  *
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 

направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного 
курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с 
отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

 

 **
 Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса 

(рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ),междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Выполнение типовых технологических процессов обслуживания  176  

МДК 02.01. 

Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов 

104  

Тема 1.  

Бытовые машины и 

приборы 

Содержание 63  

Общие сведения о бытовых машинах и приборах. (Лекция-дискуссия) 2 2 

Назначение, конструкция, принцип работы, технические характеристики 

нагревательных электроприборов (приборы для приготовления пищи, для 

нагревания воды, отопительные приборы, утюги, паяльники и др.). (Лекция-

дискуссия) 

2 2 

Назначение, конструкция, принцип работы, технические характеристики 

электроприборов для обработки и хранения продуктов (кухонных электроприборов): 

холодильники, соковыжималки, миксеры, блендеры и др. (Лекция-дискуссия) 

2 2 

Назначение, конструкция, принцип работы, технические характеристики 

электроприборов для уборки помещений и создания микроклимата: 

электропылесосы, электровентиляторы, электротепловентиляторы и др. (Лекция-

дискуссия) 

2 2 

Назначение, конструкция, принцип работы, технические характеристики 

электроприборов индивидуального пользования: фены, электробритвы, машинки 

для стрижки волос и др. (Лекция-дискуссия) 

2 2 

Назначение, конструкция, принцип работы, технические характеристики 

электроприборов для обработки одежды: стиральные машины и др. (Лекция-

дискуссия) 

2 2 

Назначение, конструкция, принцип работы, технические характеристики 

осветительных приборов с лампами накаливания и электросберегающими. 

(Лекция-дискуссия) 

2 2 

Назначение, конструкция, принцип работы, технические характеристики 

осветительных приборов с светодиодными лампами. Люминесцентные лампы. 

(Лекция-дискуссия) 

2 2 

Назначение, конструкция, принцип работы, технические характеристики 2 2 
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электрофицированного инструмента: дрели, шуруповерты и др. (Лекция-

дискуссия) 

Назначение, конструкция, принцип работы, технические характеристики устройств 

для питания бытовых электроприборов: трансформаторы, автотрансформаторы, 

стабилизаторы и др. (Лекция-дискуссия) 

2 2 

Назначение, конструкция, принцип работы, технические характеристики приборов 

учета электрической энергии и защитных аппаратов. (Лекция-дискуссия) 

2 2 

Практическая работа № 1. Подготовка к работе, включение и проверка 

работоспособности нагревательных электроприборов. 

2 3 

Практическая работа № 2. Подготовка к работе, включение и проверка 

работоспособности кухонных электроприборов. 

2 3 

Практическая работа № 3. Подготовка к работе, включение и проверка 

работоспособности электроприборов для уборки помещений. 

2 3 

Практическая работа № 4. Подготовка к работе, включение и проверка 

работоспособности приборов индивидуального пользования. 

2 3 

Практическая работа № 5. Подготовка к работе, включение и проверка 

работоспособности электроприборов для обработки одежды. 

2 3 

Практическая работа № 6. Подготовка к работе, включение и проверка 

работоспособности осветительных приборов. 

4 3 

Практическая работа № 7. Подготовка к работе, включение и проверка 

работоспособности электрофицированного инструмента. 

2 3 

Практическая работа № 8. Подготовка к работе, включение и проверка 

работоспособности для питания бытовых электроприборов. 

2 3 

Практическая работа № 9. Подготовка к работе, включение и проверка 

работоспособности приборов учета электрической энергии. 

2 3 

Самостоятельная работа учащихся. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к учебным темам, предлагаемым преподавателем). Подготовка к лабораторным и 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение 

технологической и технической документации, заводских руководств и инструкций по бытовым 

машинам и приборам. Составление сообщений, докладов и рефератов. 

21 2 

Тема 2.  

Обслуживание бытовых 

машин и приборов 

Содержание 41 2 

Виды обслуживания бытовых машин и приборов. Безопасность труда. 2 2 

Организация работ по ремонту бытовых машин и приборов. (Лекция-дискуссия) 2 2 
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Методика осмотра, дефектации и ремонта бытовых машин и приборов. 2 2 

Практическая работа № 10. Выполнение работ по обслуживанию нагревательных 

приборов. 

2 3 

Практическая работа № 11. Выполнение работ по обслуживанию кухонных 

электроприборов. (тренинг) 

2 3 

Практическая работа № 12. Выполнение работ по обслуживанию электроприборов 

для уборки помещений. (тренинг) 

2 3 

Практическая работа № 13. Выполнение работ по обслуживанию приборов 

инидивидуального пользования. (тренинг) 

2 3 

Практическая работа № 14. Выполнение работ по обслуживанию электроприборов 

для обработки одежды. (тренинг) 

2 3 

Практическая работа № 15. Выполнение работ по обслуживанию осветительных 

приборов. (тренинг) 

4 3 

Практическая работа № 16. Выполнение работ по обслуживанию 

электрифицированного инструмента. (тренинг) 

2 3 

Практическая работа № 17. Выполнение работ по обслуживанию приборов для 

электропитания бытовых электроприборов. (тренинг) 

2 3 

Практическая работа № 18. Выполнение работ по обслуживанию приборов учета 

электрической энергии. (тренинг) 

2 3 

Самостоятельная работа учащихся. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к учебным темам, предлагаемым преподавателем). Подготовка к лабораторным и 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение 

технологической и технической документации, заводских руководств и инструкций по бытовым 

машинам и приборам.  Составление сообщений, докладов и рефератов. 

15 2 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Виды работ 

Содержание 72  

Выполнение работ по ремонту нагревательных приборов. 6 3 

Выполнение работ по ремонту кухонных электроприборов – соковыжималки, 

миксеры и др. 

6 3 

Выполнение работ по ремонту кухонных электроприборов - холодильники 6 3 

Выполнение работ по ремонту электроприборов для уборки помещений. 6 3 

Выполнение работ по ремонту приборов инидивидуального пользования. 6 3 

Выполнение работ по ремонту электроприборов для обработки одежды. 6 3 

Выполнение работ по ремонту осветительных приборов с люминесцентными 6 3 
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лампами. 

Выполнение работ по ремонту осветительных приборов с энергосберегающими 

лампами. 

6 3 

Выполнение работ по ремонту осветительных приборов с светодиодными лампами. 6 3 

Выполнение работ по ремонту электрифицированного инструмента. 6 3 

Выполнение работ по ремонту приборов для питания бытовых электроприборов. 6 3 

Выполнение работ по ремонту приборов учета электрической энергии. 6 3 

Всего 176  

 
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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной аудитории и 

лабораторий «Электрического и электромеханического оборудования», «Технической 

эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя,  

 комплект деталей, инструментов, приспособлений,  

 электроприборы и электрооборудование, 

 комплект технологической документации,  

 комплект учебно-методической документации,  

 лабораторные стенды. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест для практики: 

  контрольно-измерительные приборы,  

 электрические машины различных типов,  

 электрические аппараты,  

 электрическое и электромеханическое оборудование трансформаторных подстанций и 

распределительных устройств,  

 устройства автоматики и телемеханики,  

 комплект деталей, инструментов, приспособлений. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов). 

 

Основные источники: 

1. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и 

седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 2014 

г. – М.: КНОРУС, 2014. – 448 с. 

2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТЭУ. 

Красноярск.:ЯрКран, 2014. – 97 с. 

3. Межотраслевые правила по охране труда (правилам безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2014 – 158 с. 

4. Библия электрика [Текст]: ПУЭ (шестое и седьмое издание, все действующие 

разделы); МПОТ; ПТЭ. – М.: Эксмо, 2015. — 752 с. 

5. В.И. Бутырский. Наладка электрооборудования: учеб. пособие для СПО./ В.И. 

Бутырский. – Волгоград: Издательский Дом «Ин-Фолио», 2015. 

Дополнительные источники: 

1. Болгов И.В., Агарков А.П. Ифраструктура предприятий сервиса. М.: Академия, 

2008. 

2. Романович Ж.А. и др. Устройство и сервис батовых машин и приборов: учеб. для 

студентов вузов обучающихся по специальности 100101 «Сервис». Пенза: Изд-во 

Пензинского гос. ун-та, 2006. 
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3. Романович Ж.А., Скрябин В.А., Фандеев В.П., Цыпин Б.В. Диагностирование, 

ремонт и техническое обслуживание систем управления бытовых машин и 

приборов. Учебник. М: Изд-во «Дашков и К», 2008. 

4. Кочегаров Б.Е. Бытовые машины и приборы: учеб. пособие [Электронный 

ресурс]. Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2006. 

5. Федеральные авиационные правила «Сертификационные требования к 

юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность по 

электросветотехническому обеспечению полетов». Ред. 2007 г. 

6. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – 

Новосибирск: Сиб. унив. издательство, 2008. – 253с. 

7. О.А. Цуранов, А.Г. Крысин. Холодильная техника и технология. / Под ред. проф. 

В.А. Гуляева. – СПб.: Лидер, 2004. 

8. В.А. Панфилов. Электрические измерения: учебник для студ. сред. проф. 

образования / В.А. Панфилов. – 5-е изд., стер. – М.: издательский центр 

«Академия», 2008. – 288 с.  

9. Ю.Д. Сибикин. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий: учебник для нач. проф. Образования. 

10. Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – 3-е изд. стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007 – 240 с. 

11. В.К. Варварин. Выбор и наладка электрооборудования: Справочное пособие. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 240 с.: ил. – (Профессиональное образование). 

12. Библия электрика: ПУЭ (шестое и седьмое издание, все действующие разделы); 

МПОТ; ПТЭ. – Новосибирск: Сиб. унив. издательство, 2010 – 688 с. 

13. Н.А. Акимов. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.А. Акимов, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; Под общ. 

Ред. Н.Ф. Котеленца. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 

296 с. 

14. Ю.Д. Сибикин. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий и установок: Учеб. пособие для проф. учеб. 

заведений / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – М.: «Высшая школа», 2003. – 462 с.: 

ил. 
15. Е.С.Шабловский. «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования». Конспект лекций. – Рыльск.: РАТК ГА, 2007. 

Интернет - ресурсы: 

1. В.Я. Кучер. Основы технической диагностики и теории надёжности: Писменные 

лекции. – СПб: СЗТУ, 2004. [Электронный ресурс].  URL: 

http://window.edu.ru/resource/967/24967(Дата обращения – 27.05.2018 г.) 

2. Д.Ю. Муромцев, В.А. Погонин. Системы энергосберегающего управления: Учебное 

пособие.– Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006. [Электронный ресурс].  URL:  

http://www.twirpx.com/file/19304/ (Дата обращения – 27.06.2018 г.) 

3. В.А. Никитин., С.В. Бойко. Методы и средства измерений, испытаний и контроля: 

Учебное пособие.– 2-е изд. перераб. и доп. - Оренбург ГОУ ОГУ, 2004. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.studmed.ru/nikitin-va-boyko-sv-metody-i-sredstva-izmereniy-

ispytaniy-i-kontrolya_f01dc43327b.html (Дата обращения – 27.06.2018 г.) 

4. А.Д. Яцков, А.А. Романов. Диагностика, монтаж и ремонт технологического 

оборудования: Учебное пособие.– Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006. [Электронный 

ресурс].  URL:  http://window.edu.ru/resource/735/38735/files/yazkov.pdf (Дата 

обращения – 27.06.2018 г.) 

http://window.edu.ru/resource/967/24967(Дата
http://window.edu.ru/resource/967/24967(Дата
http://window.edu.ru/resource/967/24967(Дата
http://window.edu.ru/resource/967/24967(Дата
http://window.edu.ru/resource/967/24967(Дата
http://window.edu.ru/resource/967/24967(Дата
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.02. Выполнение сервисного обслуживания производится в 

соответствии с учебном планом по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает 

последовательное освоение следующих дисциплин: «Электротехника и электроника», 

«Техническая механика», «Материаловедение», «Измерительная техника», 

«Вычислительная техника», «Светотехника», «Охрана труда». Профессиональный модуль 

«Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования». 

Занятия проводятся в специализированных классах, кабинетах и лабораториях. 

Для лучшего освоения материала обучаемыми, преподавателями проводятся 

консультации, в учебных мастерских осваиваются первичные практические навыки 

выполнения монтажных и ремонтных работ, на учебно-производственной базе колледжа 

осуществляется закрепление первичных практических навыков и осваиваются 

профессиональные навыки. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-

методические комплексы, методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Выполнение сервисного обслуживания» по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального 

образования – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин; 

- мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. К педагогической 

деятельности могут привлекаться ведущие специалисты профильных организаций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ (ВПД) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Организовывать и 

выполнять работы по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники  

-умение организовывать обслуживание 

и ремонт бытовых машин и приборов; 

- способность оценивать 

эффективность работы бытовых 

машин и приборов; 

- знание классификации, конструкции, 

технических характеристикик и 

области применения бытовых машин и 

приборов; 

- знание порядка организации 

сервисного обслуживания и ремонта 

бытовой техники; 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 

- контрольных работ 

по темам МДК; 

- экзамен по МДК. 

 

Зачёты по 

производственной 

практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 2.2. Осуществлять 

диагностику и контроль 

технического состояния бытовой 

техники 

- эффективность использования 

материалов и оборудования; 

- умение и навыки использования 

основными оборудованием, 

приспособлениями и инструментом 

для ремонта бытовых машин и 

приборов; 

- знание типовых технологических 

процессов и оборудования при 

эксплуатации, обслуживании, ремонте 

и испытаниях бытовой техники; 

- знание методов и оборудования 

диагностики и контроля технического 

состояния бытовой техники; 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, 

определять ресурсы, 

обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

- умение производить расчёт электро-

нагревательного оборудования; 

- умение производить наладку и 

испытания электробытовых приборов, 

- знание прогрессивных технологий 

ремонта электробытовой техники. 
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Результаты (освоенные  

общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и способов 

решения задач в области организации 

технологических процессов обслуживания и 

ремонта электрического и 

электромеханического оборудования; 

- оценка эффективности и качества 

результатов собственной деятельности.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

организации технологических процессов 

эксплуатации оборудования.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективное использование нормативной 

и справочной литературы; 

- эффективный поиск необходимой 

информации с использованием 

дополнительных источников информации 

включая электронные и интернет-ресурсы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- работа на современном технологическом 

оборудовании с использованием 

микропроцессорных и  

компьютеризированных устройств. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, инженерами и мастерами 

в ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- самостоятельно анализировать и 

корректировать собственную работу и 

работу членов коллектива.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация и планирование 

самостоятельных занятий с целью 

личностного развития и повышения 

квалификации при. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области разработки 

технологических процессов обслуживания и 

ремонта электрического и 

электромеханического оборудования. 

 


