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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов и 

соответствующие ему профессиональные и общие компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бы-

товой техники; 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники; 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой 

техники. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту 

бытовой техники; 

диагностике и контроле технического состояния бытовой техни-

ки. 

уметь организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и при-

боров; 

оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

эффективно использовать материалы и оборудование; 

пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и ин-

струментом для ремонта бытовых машин и приборов; 

производить расчет электронагревательного оборудования; 

производить наладку и испытания электробытовых приборов. 



 

 

знать классификацию, конструкции, технические характеристики и об-

ласти применения бытовых машин и приборов; 

порядок организации сервисного обслуживания и ремонта быто-

вой техники; 

типовые технологические процессы и оборудование при эксплуа-

тации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; 

методы и оборудование диагностики и контроля технического 

состояния бытовой техники; 

прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприя-

тие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традици-

онных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ви-

дах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-

логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющих-

ся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эс-

тетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ЛР 12 



 

 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового со-

держания 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, дости-

гать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

Объём образовательной программы профессионального модуля - 242 ч, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 16 ч; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 106 ч, в том числе: 

- лекции, уроки, семинарские занятия - 42 ч; 

- практические занятия - 64 ч; 

производственной практики (по профилю специальности) - 108 ч, в том числе в форме 

практической подготовки – 108 ч; 

промежуточная аттестация – 12 ч; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостояте

льная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Консуль

тации  
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарских 

занятий 

Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК 2.1 – 2.3 

ОК 01 – 11 

Раздел 1. Организация 

и выполнение работ по 

техническому обслу-

живанию и ремонту 

бытовых машин и при-

боров 

68 - 62 28 34      6 

ПК 2.1 – 2.3 

ОК 01 – 11 

Раздел 2. Диагностика 

и контроль техниче-

ского состояния быто-

вой техники 

28 - 24 6 18      4 

ПК 2.1 – 2.3 

ОК 01 – 11 

Раздел 3. Прогнозиро-

вание отказов, опреде-

ление ресурсов, обна-

ружение дефектов бы-

товой техники 

26  20 8 12      6 

ПК 2.1 – 2.3 

ОК 01 – 11 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

108 108    108   

 Экзамен по ПМ 12      12     

 Всего: 242 108 106 42 64  12 Х 108  16 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем ча-

сов 

МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов 242 

Раздел 1. Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию, и ремонту бытовых машин и приборов 62 

Тема1.1. 

Электрооборудование быто-

вых механизмов. Схемы 

регулирования электропри-

водов бытовых машин и 

приборов 

Содержание  28 

1. Введение 

2. Схемы регулирования и особенности электропривода с универсальным коллекторным двигателем. 

3. Электропривод миксеров и взбивалок. 

Электропривод кофемолок. 

4. Электропривод мясорубок. 

Электропривод универсальных кухонных машин. 

5. Электрические машины для уборки помещений. Пылесосы. 

Полотеры. 

6. Электрооборудование бытовых стиральных машин. Технологический процесс стирки в машинах 

активаторного и барабанного типов. 

Двигатели, используемые в приводе стиральных машин. 

7. Стиральные машины «мини». 

Ультрозвуковой способ стирки. Бесприводные СМ. 

8. Автоматические СМ. 

9. Бытовые холодильники. Их классификация. 

Принцип действия компрессорного бытового холодильника. 

10. Пускорегулирующая аппаратура, применяемая в холодильных установках. 

11. Приборы личного пользования. Электрические бритвы. 

12. Вентиляторы и фены. Массажные приборы. 

13. Электроинструменты. Устройство и особенности эксплуатации и их технические характеристики. 

14. Устройство и принцип действия швейных машин. 

Практические занятия 34 

1. «Изучение конструкции универсальных коллекторных двигателей». 2 

2. «Изучение схем регулирования скорости универсальных коллекторных двигателей». 2 

3. «Изучение прямоточных и вихревых пылесосов и их сравнительные характеристики». 2 

4. «Изучение электрической схемы включения и устройства машин барабанного типа». 2 

5. «Изучение конструкции и электрической схемы С М». 2 

6. «Изучение алгоритма техпроцесса основной стирки автоматической СМ». 2 

7. «Изучение конструкции и принципа действия АСМ «Вятка». 2 

8. «Изучение типов компрессоров бытовых холодильников.». 2 



 

 

9. «Изучение работы ЭД с пусковым конденсатором». 2 

10. «Изучение приборов автоматики, применяемых в бытовых холодильниках». 2 

11. «Изучение конструкции бритвы с электромагнитным вибратором». 2 

12. «Изучение конструкции и принципа действия вентилятора и фена». 2 

13. «Изучение конструкции и принципа действия швейной машины Чайка3». 2 

14. «Изучение конструкции и принципа действия различных электроинструментов». 4 

15. «Изучение конструкции и электрической схемы электропривода швейной машины». 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  
Составление рефератов на темы: “Бытовые машины для кухни” “Бытовые машины для уборки и особенности их конструкции” “Бытовой элек-

трический инструмент” “Аппаратура управления, используемая в бытовых холодильниках” “Аппаратура управления, используемая в стиральных 

машинах” “Электрическая схема швейной машинки Чайка” “Кинематическая схема швейной машинки Чайка” 

Самостоятельное изучение нормативных документов. 

6 

Раздел 2. Техническое освидетельствование бытовой электротехники и приборов. 24 

Тема 2. Организация ремон-

та, наладки и испытаний 

электробытовой техники  
 

 

 

 

Содержание 6 

1. Виды технического обслуживания электробытовой техники и бытовых приборов. Виды износов электри-

ческого и электромеханического оборудования в бытовых машинах и бытовой технике. Причины износов 

бытовых приборов и бытовой техники. 

2. Замена предохранителей в различной бытовой технике и бытовых приборах.  

3. Особенности ремонта бытовых приборов с элементами силовой электроники содержащей микропроцес-

сорное управление. 

Практические занятия 18 

1. Замена релейно-контактной аппаратуры в бытовых машинах и приборах.  2 

2. Замена муфт и передач в бытовых машинах и приборах. 2 

3. Замена ЭД в бытовых машинах.  Испытание ЭД в режиме наладки. 2 

4. Оформление технической документации по ремонту различных видов электробытовой техники и прибо-

ров.  

2 

5. Изучение способов составления графиков технического обслуживания различных видов бытовой техники 

и приборов.  

2 

6. «Выбор мощности двигателя для работы в различных режимах по условиям нагрева бытового электро-

оборудования» 

2 

7. «Расчёт теплового реле для бытовых приборов» 2 

8. «Расчёт нагревательного электрооборудования» 2 

9. «Расчёт переходных режимов в цепях с электроаппаратами в бытовые техники» 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Самостоятельное изучение нормативных документов. Разработка технологических карт на замену подшипников в стиральной машине и релейно-

контактной аппаратуры в холодильниках. 

4 

Раздел 3. Прогнозирование отказов, определение ресурсов, обнаружение дефектов бытовой техники 18 

Тема 3.1 Методы и оборудо- Содержание 2 



 

 

вание для диагностики и 

контроля технического со-

стояния бытовой техники  

1. Средства оценки технического состояния бытовой техники. Проблемы технической диагностики.  

Неразрушающий контроль состояния бытовой техники. 
 

Практические занятия 6 

1. Изучение функций технического диагностирования неисправностей бытовых машин и приборов.  2 

2. «Изучение основных способов неразрушающего контроля состояния электробытовых приборов. 2 

3. «Обнаружение и определение мест технической неисправности электробытовых приборов» 2 

Тема 3.2. Методики прогно-

зирования. Оценка качества 

изготовления электробыто-

вой техники. 

Содержание 4 

1. Способы повышения качества изготовления электробытовых приборов и бытового оборудования  

Роль взаимозаменяемости отдельных узлов и деталей электробытового оборудования в повышении каче-

ства их изготовления. 

2. Оценка качества изготовления электробытовой техники. Прогнозирование отказов электробытовых при-

боров. 

Практические занятия 6 

1. Изучение методики прогнозирования отказов электробытовой техники и бытовых приборов в условиях 

эксплуатации. 

2 

2. Изучение причин отказов электробытового оборудования и бытовых приборов. Ведение статистики отка-

зов бытовой техники. 

2 

3. «Описание обнаруженных дефектов электрооборудования. «Составление дефектных ведомостей.» 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 

Составление дефектных ведомостей. Самостоятельное ведение статистики отказов электробытовой техники и бытовых приборов. 
6 

Дифференцированный зачет 2 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 
Оформление служебной документации.  

Составление различных видов инструкций. 

Изучение особенностей и конструктивных различий электробытовой техники. Сборка, разборка различной бытовой техники на рабочих местах. 

108 

Экзамен по профессиональному модулю 12 

Всего 242 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Лаборатория электротехники 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- ноутбуки ученические,  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

- специализированное оборудование (осциллограф, амперметр, вольтметр, генератор ча-

стот, мультиметры, лабораторный источник питания) 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет   

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования аудитории 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер 

- доска 

- ноутбуки 

 

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

 

Актовый зал 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

Ремонт малой бытовой техники / под редакцией А. В. Родин, Н. А Тюнин. — Москва : 

СОЛОН-Пресс, 2019. — 108 c. — ISBN 978-5-91359-149-4. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/94949 



 

 

Суворин, А. В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения 

: учебное пособие / А. В. Суворин. — Красноярск : Сибирский федеральный универси-

тет, 2018. — 400 c. — ISBN 978-5-7638-3813-8. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/84254 

Дополнительная литература 

Мещеряков, В. Н. Электрический привод. Электромеханические системы : учебное по-

собие для СПО / В. Н. Мещеряков. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государ-

ственный технический университет, Профобразование, 2019. — 123 c. — ISBN 978-5-

88247-938-0, 978-5-4488-0289-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/85995  

Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управления бытовых 

машин и приборов : учебник / Ж. А. Романович, В. А. Скрябин, В. П. Фандеев, Б. В. 

Цыпин. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 316 c. — ISBN 978-5-394-01631-8. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/85679.html  

 

Интернет-ресурсы 

1) Электронный ресурс «металлургия , промышленная автоматика, космическая техника, 

виртуальные комплексы, электроэнергия». Форма доступа www.labstand.ru  

2) Электронный ресурс «учебная литература». Форма доступа www.mirknig.su  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

http://www.labstand.ru/
http://www.mirknig.su/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/


 

 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

ПК 2.1 Организовывать и 

выполнять работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

бытовой техники. 

Самостоятельно организовывать и вы-

полнять работы по эксплуатации, обслу-

живанию и ремонту бытовой техники. 

Практический опыт: выполнении работ 

по техническому обслуживанию и ремон-

ту бытовой техники; 

Диагностике и контроле технического 

состояния бытовой техники; Умения: ор-

ганизовывать обслуживание и ремонт бы-

товых машин и приборов; 

Оценивать эффективность работы быто-

вых машин и приборов; 

Эффективно использовать материалы и 

оборудование; 

 Пользоваться основным оборудованием, 

приспособлением и инструментам для 

ремонта бытовых машин и приборов;     

Производить расчет электронагреватель-

ного оборудования;  

производить наладку и испытания элек-

тробытовых приборов                                                         

Выполнение практиче-

ских работ и экспертное 

наблюдение за этим 

процессом. 

 

ПК 2.2 Осуществлять ди-

агностику и контроль 

технического состояния 

бытовой техники.  

Самостоятельно осуществлять диагно-

стику и контроль технического состояния 

бытовой техники. Знания: классифика-

цию, конструкции, технические характе-

ристики в области применения бытовых 

машин и приборов; 

Порядок организации сервисного обслу-

живания и ремонта бытовой техники;  

Типовые технологические процессы и 

оборудование при эксплуатации, обслу-

живании, ремонте и испытаниях бытовой 

техники; 

Выполнение практик 

работ и экспертное 

наблюдение за этим 

процессом: 

 

ПК 2.3 Прогнозировать 

отказы, определять ре-

сурсы, обнаруживать де-

фекты электробытовой 

техники.  

Самостоятельно прогнозировать отказы, 

определять ресурсы, обнаруживать де-

фекты электробытовой техники. Методы 

и оборудование диагностики и контроля 

технического состояния бытовой техни-

ки; 

Прогрессивные технологии ремонта элек-

тробытовой техники 

Выполнение практик 

работ и экспертное 

наблюдение за этим 

процессом: 

  

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

 демонстрация знаний основных источ-

ников информации и ресурсов для реше-

ния задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

 самостоятельный выбор и применение 

методов и способов решения профессио-

нальных задач в профессиональной дея-

текущий контроль и 

наблюдение за деятель-

ностью обучающегося в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 



 

 

тельности; 

 способность оценивать эффективность 

и качество выполнения профессиональ-

ных задач; 

 способность определять цели и задачи 

профессиональной деятельности; 

 знание требований нормативно-

правовых актов в объеме, необходимом 

для выполнения профессиональной дея-

тельности 

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необ-

ходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

 способность определять необходимые 

источники информации; 

 умение правильно планировать про-

цесс поиска; 

 умение структурировать получаемую 

информацию и выделять наиболее значи-

мое в результатах поиска информации; 

 умение оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска;  

 верное выполнение оформления ре-

зультатов поиска информации; 

 знание номенклатуры информацион-

ных источников, применяемых в профес-

сиональной деятельности;  

 способность использования приемов 

поиска и структурирования информации. 

текущий контроль и 

наблюдение за деятель-

ностью обучающегося в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие 

 умение определять актуальность нор-

мативно-правовой документации в про-

фессиональной деятельности; 

 знание современной научной профес-

сиональной терминологии в профессио-

нальной деятельности; 

 умение планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

текущий контроль и 

наблюдение за деятель-

ностью обучающегося в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

 способность организовывать работу 

коллектива и команды; 

 умение осуществлять внешнее и внут-

реннее взаимодействие коллектива и ко-

манды; 

 знание требований к управлению пер-

соналом; 

 умение анализировать причины, виды 

и способы разрешения конфликтов; 

 знание принципов эффективного взаи-

модействие с потребителями услуг; 

текущий контроль и 

наблюдение за деятель-

ностью обучающегося в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации с 

учетом особенностей со-

циального и культурного 

контекста 

 демонстрация знаний правил оформле-

ния документов и построения устных со-

общений; 

 способность соблюдения   этических, 

психологических принципов делового 

общения; 

 умение грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по профессио-

текущий контроль и 

наблюдение за деятель-

ностью обучающегося в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 



 

 

нальной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабо-

чем коллективе; 

 знание особенности социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

- знание сущности гражданско - патрио-

тической позиции, общечеловеческих 

ценностей; 

-  значимость профессиональной дея-

тельности по профессии; 

текущий контроль и 

наблюдение за деятель-

ностью обучающегося в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях 

 умение соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности; 

 способность определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессио-

нальной деятельности; 

 знание правил экологической безопас-

ности при ведении профессиональной 

деятельности; 

 знание методов обеспечения ре-

сурсосбережения при выполнении про-

фессиональных задач. 

текущий контроль и 

наблюдение за деятель-

ностью обучающегося в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе профессиональ-

ной деятельности и под-

держания необходимого 

уровня физической под-

готовленности 

 умение применять рациональные при-

емы двигательных функций в профессио-

нальной деятельности; 

 демонстрация знаний основ здорового 

образа жизни;  

знание средств профилактики перена-

пряжения. 

текущий контроль и 

наблюдение за деятель-

ностью обучающегося в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

 способность применения средств ин-

формационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

 умение использовать современное про-

граммное обеспечение; 

 знание современных средств и 

устройств информатизации; 

 способность правильного приме-

нения программного обеспечения в про-

фессиональной деятельности. 

текущий контроль и 

наблюдение за деятель-

ностью обучающегося в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностранном 

языках 

 

 способность работать с нормативно-

правовой документацией; 

 демонстрация знаний по работе с 

текстами профессиональной 

направленности на государственных и 

иностранных языках. 

текущий контроль и 

наблюдение за деятель-

ностью обучающегося в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 11. Использовать зна-

ния по финансовой гра-

мотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в професси-

ональной сфере 

 демонстрация знаний финансовых 

инструментов; 

   умение определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

проектов; 

  способность создавать бизнес-план 

текущий контроль и 

наблюдение за деятель-

ностью обучающегося в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 



 

 

коммерческой идеи; 

 умение презентовать бизнес-идею. 
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