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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК.02.01 ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса (МДК) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)», утвержденного приказом министерства образования и науки РФ 

от 7.12.2017 № 1196. 

 

1.2 Место МДК в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

МДК «Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов» 

относится к профессиональному циклу и входит в состав профессионального модуля ПМ.02 

«Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов» образовательной 

программы специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

1.3 Цели и задачи МДК 

Основной целью изучения данного МДК является формирование у обучающихся 

профессиональных знаний, умений и практического опыта в области технической эксплуатации 

сервисного обслуживания бытовых машин и приборов, поддержания бытовых машин и 

приборов в работоспособном состоянии. 

Задачи изучения МДК заключаются в необходимости усвоения обучающимися 

комплекса знаний и умений, приобретения практического опыта. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

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 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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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 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

- классификацию, конструкции технические характеристики и области применения 

бытовых машин и приборов; 

- методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой 

техники; 

- номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

- основы проектной деятельности; 

- порядок выстраивания презентации; 

- порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; 

- прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники; 

- современную научную и профессиональную терминологию; 

- современные средства и устройства информатизации; 

- типовые технологические процессы и оборудование при диагностике, контроле и 

испытаниях бытовой техники; 

- типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники. 

уметь: 

- выполнять слесарную обработку деталей по 12 – 14-му квалитетам; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

- изготавливать кронштейны, хомутики, прокладки и др. простейшие детали крепления, 

герметизации, подгонки и т. п.; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

- описывать значимость своей специальности; 

- определять задачи для поиска информации; 

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 

- осуществлять контроль качества выполняемых работ; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- осуществлять технологический процесс выполнения основных демонтажно-

монтажных работ, осуществляемых при техническом обслуживании и ремонте бытовых машин 

и приборов; 

- оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

- подбирать инструмент, оборудование и приспособления для разборки и сборки узлов 

бытовых машин и приборов; 

- пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для 

ремонта бытовых машин и приборов;  

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности; 

- применять приспособления, слесарный инструмент и оборудование при выполнении 

слесарных работ; 

- применять современную научную профессиональную терминологию; 
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- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; 

- проводить технические измерения соответствующим инструментом и приборами; 

- производить наладку и испытания электробытовых приборов; 

- производить расчет электронагревательного оборудования; 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- снимать и устанавливать навесное оборудование, осветительную арматуру; 

- соблюдать технологическую последовательность проведения операций, приведенную 

в технологических картах на демонтажно-монтажные работы; 

- эффективно использовать материалы и оборудование. 

иметь практический опыт в:  

- выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники;  

- диагностике и контроле технического состояния бытовой техники; 

- проведении технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК: 

максимальной учебной нагрузки студента 83 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 67 часов; 

- самостоятельной работы 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

 

2.1 Объем МДК и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  67 

в том числе:  

- лекции 37 

- практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация в форме:  Экзамен  
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2.2 Тематический план и содержание МДК.02.01 ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ 

 

Наименование 

разделов МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию, и ремонту бытовых 

машин и приборов 
32 

Тема 1.1. 

Электрооборудование 

бытовых механизмов. 

Схемы 

регулирования 

электроприводов 

бытовых машин и 

приборов 

Содержание  

1 Схемы регулирования и особенности электропривода с универсальным коллекторным двигателем. 

16 

2 Электропривод миксеров и взбивалок. Электропривод кофемолок. 

3 Электропривод мясорубок. Электропривод универсальных кухонных машин. 

4 Электрические машины для уборки помещений. Пылесосы. Полотеры. 

5 
Электрооборудование бытовых стиральных машин. Технологический процесс стирки в машинах 

активаторного и барабанного типов. Двигатели, используемые в приводе стиральных машин. 

6 Стиральные машины «мини». Ультразвуковой способ стирки. Бесприводные СМ. 

7 Автоматические СМ. 

8 
Бытовые холодильники. Их классификация. Принцип действия компрессорного бытового 

холодильника. 

9 Пускорегулирующая аппаратура, применяемая в холодильных установках. 

10 Приборы личного пользования. Электрические бритвы. 

11 Вентиляторы и фены. Массажные приборы. 

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

Практические работы  

1 Изучение конструкции универсальных коллекторных двигателей 

12 

2 Изучение схем регулирования скорости универсальных коллекторных двигателей 

3 Изучение прямоточных и вихревых пылесосов и их сравнительные характеристики 

4 Изучение электрической схемы включения и устройства СМ барабанного типа 

5 Изучение конструкции и электрической схемы СМ 

6 Изучение алгоритма тех.процесса основной стирки автоматической СМ 

7 Изучение конструкции и принципа действия АСМ «Вятка» 

8 Изучение типов компрессоров бытовых холодильников. 

9 Изучение работы ЭД с пусковым конденсатором 

10 Изучение приборов автоматики, применяемых в бытовых холодильниках 
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11 Изучение конструкции бритвы с электромагнитным вибратором. Изучение конструкции и 

принципа действия вентилятора и фена 

12 Изучение конструкции и принципа действия различных электроинструментов 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 

Самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов по ним и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение конструкторской и технологической документации по ЕСКД  и ЕСТД 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Бытовые машины для кухни.  

2. Бытовые машины для уборки и особенности их конструкции. 

3. Бытовой электрический инструмент. 

4. Аппаратура управления, используемая в бытовых холодильниках. 

5. Аппаратура управления, используемая в стиральных машинах. 

4 

Раздел 2 Техническое освидетельствование бытовой электротехники и приборов. 26 

Тема 2.1 

Организация ремонта, 

наладки и испытания 

бытовой техники 

Содержание  

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

электрического и электромеханического оборудования в бытовых машинах и бытовой технике. 

Причины износов бытовых приборов и бытовой техники. 
12 

2 Замена предохранителей в различной бытовой технике и бытовых приборах. 

3 Особенности ремонта бытовых приборов с элементами силовой электроники содержащей 

микропроцессорное управление. 

Практические работы  

(Проводятся на макетах, разрезных агрегатах, путем частичной разборки экспонатов) 

 

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

12 

2 Замена муфт и передач в бытовых машинах и приборах. 

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

4 Оформление технической документации по ремонту различных видов электробытовой техники и 

приборов. 

5 Изучение порядка составления графиков технического обслуживания различных видов бытовой 

техники и приборов. 

6 Выбор мощности двигателя для работы в различных режимах по условиям нагрева бытового 

электрооборудования 
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7 Расчёт теплового реле для бытовых приборов 

8 Расчёт нагревательного электрооборудования 

9 Расчёт переходных режимов в цепях с электроаппаратами бытовой техники. 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 

Самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов по ним и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение технических условий, инструкционного материала по разборке и сборке бытовой техники. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Написание рефератов по особенностям конструкции различных агрегатов по заданной тематике. 

2. Анализ характеристик основных эксплуатационных свойств устройств российского и иностранного производства. 

3. Разработка технологических карт на замену подшипников в стиральной машине и релейно-контактной аппаратуры в 

холодильниках. 

2 

Раздел 3  Прогнозирование отказов, определение ресурсов, обнаружение дефектов бытовой техники 17 

Тема 3.1 Методы и 

оборудование для 

диагностики и контроля 

технического состояния 

бытовой техники. 

Содержание  

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

Неразрушающий контроль состояния бытовой техники. 
6 

Практические работы  

1 Изучение функций технического диагностирования неисправностей бытовых машин и приборов. 

4 2 Изучение основных способов неразрушающего контроля состояния электробытовых приборов. 

3 Обнаружение и определение мест технической неисправности электробытовых приборов. 

Тема 3.2 Методики 

прогнозирования. Оценка 

качества изготовления 

электробытовой техники. 

Содержание  

1 

Способы повышения качества изготовления электробытовых приборов и бытового оборудования 

Роль взаимозаменяемости отдельных узлов и деталей электробытового оборудования в 

повышении качества их изготовления. 3 

2 Оценка качества изготовления электробытовой техники. Прогнозирование отказов 

электробытовых приборов. 

Практические работы  

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 отказов бытовой техники. 

3 Описание обнаруженных дефектов электрооборудования. Составление дефектных ведомостей. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 

Самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов по ним и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение технических условий, инструкционного материала по техническому обслуживанию и ремонту. 

Виртуальное изучение технологии обслуживания и ремонта. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение технологических карт на выполнение операций при техническом обслуживании и ремонте. 

Анализ применяемых приспособлений и оборудования, снижающих трудоемкость ремонтных работ. 

Разработка схем-конспектов для закрепления материала и систематизации информации. 

2 

Консультации 2 

Экзамен 6 

Всего часов 83 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МДК

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации учебный кабинет (№ 122), оснащенный 

оборудованием: 

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места по количеству обучающихся ;

- комплект учебной мебели;

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению

лабораторных и практических работ. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального

назначения; 

- интерактивная доска;

- наглядные пособия, макеты оборудования;

- стенд для проверки электрооборудования с плавной регулировкой частоты вращения (Э-

250-02);

- стенд «Разрядная характеристика АКБ»;

- комплект контрольно-измерительных приборов и датчиков;

- комплект приборов и инструментов для выполнения лабораторных работ.

Программное обеспечение:

- Lire Office – Writer

Impress 

Calc 

- 7-Zip

- AIMP

- STDU Viewer

- Power Point Viewer

- Flash Player.

Лаборатория «Электрических машин/ Электрических аппаратов/ Электрического и 

электромеханического оборудования» (№ 040), оснащенная оборудованием: 

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места по количеству обучающихся ;

- комплект учебной мебели;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий:

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;
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- журнал регистрации проведения инструктажа по технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защите (с инструкцией об охране труда по 

изучаемой профессии).  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального

назначения; 

- мультимедиапроектор.

Программное обеспечение:

- Lire Office – Writer

Impress 

Calc 

- 7-Zip

- AIMP

- STDU Viewer

- Power Point Viewer

- Flash Player.

Мастерская «Электромонтажная» (№ 038), оснащенная: 

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования для

управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией; 
- интерактивные учебно-наглядное пособие;

- стенды с образцами проводов, кабелей;

- комплекты монтажного инструмента;

- электроизмерительные приборы;

- вытяжная вентиляция;

- наборы инструментов и приспособлений;

- верстаки для слесарных работ;

- мультиметр;

- тестер диагностический.

- средства для оказания первой помощи;

- комплекты средств индивидуальной защиты;

- средства противопожарной безопасности.
- журнал регистрации проведения инструктажа по технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защите (с инструкцией об охране труда по 

изучаемой профессии). 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Перечень нормативно-правовых источников: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. ФГОС СПО по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.12.2017 г. № 1196. 

3.2.2 Перечень основных учебных изданий: 

1. Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтажника : учеб. пособие / Ю.Д.

Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 412 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105684-4. - Текст : электронный. - URL: https://

new.znanium.com/catalog/product/1006659  

2. Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / А.К. 
Славинский, И.С. Туревский. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 448 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106242-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/944352 

3. Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб.

пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 271 с. - ISBN 

978-5-16-102031-9. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/document?id=329938

4. Шиловский, В. Н. Сервисное обслуживание и ремонт машин и оборудования:

учебное пособие / В. Н. Шиловский, А. В. Питухин, В. М. Костюкевич. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. – 240 c. – ISBN 978-5-8114-3279-0. – URL: https://e.lanbook.com/book/111896. – Текст: 

электронный. 

3.2.3 Перечень дополнительной литературы: 

1. Фещенко, В.Н. Слесарное дело. Слесарные работы при изготовлениии ремонте

машин. Книга 1 [Электронный ресурс] / В.Н. Фещенко. – М.: Инфра-Инженерия, 2013. -

464. - ISBN 978-5-9729-0053-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/520585

2. Слесарное дело: Учебное пособие / Мычко В.С. - Мн.:РИПО, 2015. - 220 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Контроль и оценка результатов освоения МДК осуществляются преподавателям в 

процессе проверки выполнения самостоятельной работы студентов, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения (освоение умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знания: 

- актуальный профессиональный и социальный

контекст, в котором приходится работать и жить; 

- классификацию, конструкции технические 

характеристики и области применения бытовых 

машин и приборов; 

- методы и оборудование диагностики и контроля

технического состояния бытовой техники; 

- номенклатуру информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

- основные ресурсы, задействованные в 

Оценка защиты практических 

работ, выполнения тестовых заданий, 

контрольно-проверочных работ, 

устных ответов 

https://new.znanium.com/catalog/product/1006659
https://new.znanium.com/catalog/product/944352
https://new.znanium.com/catalog/document?id=329938
https://e.lanbook.com/book/111896
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профессиональной деятельности; 

- основы проектной деятельности; 

- порядок выстраивания презентации; 

- порядок организации сервисного обслуживания и 

ремонта бытовой техники; 

- прогрессивные технологии ремонта 

электробытовой техники; 

- современную научную и профессиональную 

терминологию; 

- современные средства и устройства 

информатизации; 

- типовые технологические процессы и 

оборудование при диагностике, контроле и 

испытаниях бытовой техники; 

- типовые технологические процессы и 

оборудование при эксплуатации, обслуживании, 

ремонте и испытаниях бытовой техники. 

Умения:  

- выполнять слесарную обработку деталей по 12 – 

14-му квалитетам; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке; 

- изготавливать кронштейны, хомутики, 

прокладки и др. простейшие детали крепления, 

герметизации, подгонки и т. п.; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

- описывать значимость своей специальности; 

- определять задачи для поиска информации; 

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых 

машин и приборов; 

- осуществлять контроль качества выполняемых 

работ; 

- осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- осуществлять технологический процесс 

выполнения основных демонтажно-монтажных 

работ, осуществляемых при техническом 

обслуживании и ремонте бытовых машин и 

приборов; 

- оценивать эффективность работы бытовых 

машин и приборов; 

- подбирать инструмент, оборудование и 

приспособления для разборки и сборки узлов 

бытовых машин и приборов; 

- пользоваться основным оборудованием, 

приспособлениями и инструментом для ремонта 

бытовых машин и приборов;  

- пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

Оценка выполнения 

практических  работ, 

самостоятельной работы, презентации 

докладов и защиты рефератов, 

решение задачи по предложенной 

тематике 
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специальности; 

- применять приспособления, слесарный 

инструмент и оборудование при выполнении 

слесарных работ; 

- применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

- применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

- проводить технические измерения 

соответствующим инструментом и приборами; 

- производить наладку и испытания 

электробытовых приборов; 

- производить расчет электронагревательного 

оборудования; 

- распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- снимать и устанавливать навесное оборудование, 

осветительную арматуру; 

- соблюдать технологическую последовательность 

проведения операций, приведенную в 

технологических картах на демонтажно-монтажные 

работы; 

- эффективно использовать материалы и 

оборудование. 

Практический опыт в:   

- выполнении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту бытовой техники;  

- диагностике и контроле технического состояния 

бытовой техники; 

- проведении технических измерений 

соответствующим инструментом и приборами. 

Оценка выполнения 

практических работ, контрольно-

проверочных работ, решение задач по 

предложенной тематике 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в объеме, установленном в разделе 

2 настоящей программы дисциплины (модуля). 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены специальные помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала КузГТУ в г.Прокопьевске. 
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6. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6. 1 Общие положения 

 

Фонд контрольно-оценочных средств (ФКОС) – это комплекс контрольно-оценочных 

средств (КОС), а также описание форм и процедур, предназначенных для оценивания знаний, 

умений и компетенций студентов, на разных стадиях их обучения. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу МДК «Типовые 

технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании: 

- ФГОС СПО по специальности; 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности;  

- рабочей программы МДК «Типовые технологические процессы обслуживания бытовых 

машин и приборов»; 

- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, обучающихся по  программам СПО в Филиале КузГТУ в 

г. Прокопьевске. 



6.2 Результаты освоения МДК, подлежащие проверке 

В результате аттестации по МДК осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования 

общих и профессиональных компетенций 

№ Наименован

ие разделов 

дисциплины 

Содержание 

(темы) 

раздела 

Код 

компетенц

ии 

Знания, умения, практический опыт, необходимые для 

формирования соответствующей компетенции 

Форма текущего 

контроля знаний, 

умений, 

практического 

опыта 

необходимых для 

формирования 

соответствующей 

компетенции 

1 Раздел 1  

Организация 

и выполнение 

работ по 

техническому 

обслуживани

ю, и ремонту 

бытовых 

машин и 

приборов 

Тема 1.1. 

Электрооборуд

ование 

бытовых 

механизмов. 

 Схемы 

регулирования 

электропривод

ов бытовых 

машин и 

приборов 

ОК 01-11; 

ПК 2.1-2.3 
знания: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; 

- классификацию, конструкции технические характеристики 

и области применения бытовых машин и приборов; 

- методы и оборудование диагностики и контроля 

технического состояния бытовой техники; 

- номенклатуру информационных источников применяемых 

в профессиональной деятельности; 

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; 

- основы проектной деятельности; 

- порядок выстраивания презентации; 

- порядок организации сервисного обслуживания и ремонта 

бытовой техники; 

- прогрессивные технологии ремонта электробытовой 

техники; 

- современную научную и профессиональную 

терминологию; 

- современные средства и устройства информатизации; 

- типовые технологические процессы и оборудование при 

диагностике, контроле и испытаниях бытовой техники; 

Опрос по 

контрольным 

вопросам 

2 Раздел 2 

Техническое 

освидетельств

ование 

бытовой 

электротехни

ки и 

приборов. 

Тема 2.1 

Организация 

ремонта, 

наладки и 

испытания 

бытовой 

техники 

ОК 01-11; 

ПК 2.1-2.3 

Опрос по 

контрольным 

вопросам 

3 Раздел 3 

Прогнозирова

ние отказов, 

Тема 3.1 

Методы и 

оборудование 

ОК 01-11; 

ПК 2.1-2.3 

Опрос по 

контрольным 

вопросам 
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определение 

ресурсов, 

обнаружение 

дефектов 

бытовой 

техники 

для 

диагностики и 

контроля 

технического 

состояния 

бытовой 

техники. 

Тема 3.2 

Методики 

прогнозирован

ия. Оценка 

качества 

изготовления 

электробытово

й техники. 

- типовые технологические процессы и оборудование при 

эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой 

техники. 

умения: 

- выполнять слесарную обработку деталей по 12 – 14-му 

квалитетам; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

- изготавливать кронштейны, хомутики, прокладки и др. 

простейшие детали крепления, герметизации, подгонки и т. п.; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); 

- описывать значимость своей специальности; 

- определять задачи для поиска информации; 

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и 

приборов; 

- осуществлять контроль качества выполняемых работ; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации для решения профессиональных задач; 

- осуществлять технологический процесс выполнения 

основных демонтажно-монтажных работ, осуществляемых при 

техническом обслуживании и ремонте бытовых машин и 

приборов; 

- оценивать эффективность работы бытовых машин и 

приборов; 

- подбирать инструмент, оборудование и приспособления 

для разборки и сборки узлов бытовых машин и приборов; 

- пользоваться основным оборудованием, 

приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых 

машин и приборов;  

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности; 

- применять приспособления, слесарный инструмент и 

оборудование при выполнении слесарных работ; 
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- применять современную научную профессиональную 

терминологию; 

- применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

- проводить технические измерения соответствующим 

инструментом и приборами; 

- производить наладку и испытания электробытовых 

приборов; 

- производить расчет электронагревательного оборудования; 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

- снимать и устанавливать навесное оборудование, 

осветительную арматуру; 

- соблюдать технологическую последовательность 

проведения операций, приведенную в технологических картах 

на демонтажно-монтажные работы; 

- эффективно использовать материалы и оборудование. 

практический опыт в:  

- выполнении работ по техническому обслуживанию и 

ремонту бытовой техники;  

- диагностике и контроле технического состояния бытовой 

техники; 

проведении технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами. 



6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Оценочные средства при текущем контроле 

 

При текущем контроле проводится опрос обучающихся по контрольным вопросам. 

 

Примерные вопросы: 

1. Средства защиты электроцепей. Автоматический выключатель. Назначение и принцип 

работы.  

2. Средства защиты электроцепей. Предохранитель. Назначение и принцип работы. 

3. Средства защиты электроцепей. УЗО. Назначение и принцип работы. 

4. Электрический провод. Назначение. Маркировка 

5. Основные неисправности электроаппаратуры 

6. Определение неисправностей  питающих проводов, входных узлов аппаратов и 

исполнительных механизмов 

7. Электроустановочные устройства. Виды и  их назначения. 

8. Розетки и выключатели бытовых устройств. Особенности подключения. 

9. Основные неисправности розеток и методы их устранения. 

10. Электрическое освещение. Виды и назначения ламп освещения 

11. Устройство люминесцентных ламп. 

12. Устройство ламп накаливания. 

13. Устройство светодиодных ламп. 

14. Классификация электродвигателей применяемых для привода бытовых приборов. 

15. Основные требования к электроприводу бытовых машин 

16. Применение коллекторных электродвигателей для электропривода бытовых 

механизмов 

17. Основные неисправности коллекторных электродвигателей и их устранение 

18. Виды обслуживания электроприборов 

19. Электроинструменты. Классификация. Общие правила безопасной эксплуатации. 

20. Устройство, принцип работы и ремонт  электродрели 

21. Устройство и ремонт электролобзиков 

22. Виды электрифицированных приборов для кухни. Общие правила безопасной 

эксплуатации. 

23. Определение неисправностей в работе бытовых приборов для кухни. 

24. Устройство, принцип работы и ремонт электрических кофемолок. 

25. Устройство, принцип работы и ремонт электрических чайников 

26. Устройство, принцип работы и ремонт кофеварок 

27. Устройство, принцип работы и ремонт миксеров и блендеров 

28. Отличительные особенности электропривода универсальных кухонных машин. 

29. Виды электронагревательных приборов. Общие правила безопасной эксплуатации 

30. Устройство, принцип работы и ремонт утюгов 

31. Устройство, принцип работы и ремонт тостеров 

32. Устройство, принцип работы и ремонт отечественных электрических плит 

33. Электроплиты. Виды конфорок. Принцип работы 

34. Виды приборов для личного пользования. Общие правила безопасной 

эксплуатации  

35. Устройство, принцип работы, особенности эксплуатации и ремонт электробритв  

36.  Устройство, принцип работы, особенности эксплуатации и ремонт электрофенов 

37. Конструктивные особенности и технические характеристики пылесосов 

38. Определение неисправностей в работе машин для уборки и ремонта помещений 

39. Принцип действия вентилятора и его характерные неисправности 

40. Нормы качества электрической энергии и их влияние на бытовую технику 

41. Показатели качества  электрической энергии 
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42. Виды технического обслуживания бытовых машин и приборов 

43. Структура и функции сервис-центра по обслуживанию бытовой техники 

44. Оборудование для обслуживания и ремонта бытовой техники и приборов 

45. Документация, применяемая при обслуживании бытовых машин и приборов 

 

Критерии оценивания:  

90...100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;  

80…89 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но 

не полном ответе на другой из вопросов;  

60…79 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и 

полном ответе только на один из вопросов;  

0…59 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов; при 

отсутствии правильных ответов на вопросы.  

 

Количество баллов 0-59 60-79 80-89 90-100 

Шкала оценивания 2 3 4 5 

 

6.2.2 Перечень практических заданий по МДК 02.01 «Типовые технологические процессы 

обслуживания бытовых машин и приборов» 

 

1. Определить количество автоматов однофазной сети переменного тока для 

подключения хлебопечки мощностью 800Вт, мультиварки – 1400 Вт, электрочайника – 1 кВт и 

электропечи – 2,5 кВт 

2. Определить количество номинал автомата однофазной сети переменного тока для 

подключения стиральной машины мощностью 1,36 кВт, фена – 1200 Вт и электробритвы – 520 

Вт. 

3. Определить сечение провода для монтажа электропроводки в мастерской. 

Ориентировочные значения мощности бытовой техники в мастерской: дрель – 800 Вт, 

электрорубанок – 900 Вт, перфоратор – 1200 Вт, электролобзик – 700 Вт, шлифмашинка – 1700 

Вт. 

4.  Нарисовать схему подключения розеточной группы на кухне 

5. Определить необходимое количество люминесцентных ламп мощность 25 Вт в 

лаборатории площадью 45 м
2
  и высотой 3 м. 

6. Определить необходимое количество ламп накаливания мощность 75 Вт в комнате 

площадью 18 м
2
 и высотой 2,7 м. 

7. Определить необходимое количество светодиодных ламп мощность 6 Вт в комнате 

площадью 18 м
2
 и высотой 2,4 м. 

8. Собрать схему подключения люстры на три лампочки с применением 

двухклавишного выключателя 

9. Собрать схему подключения люстры на пять лампочек с применением 

двухклавишного выключателя 

10. Собрать схему подключения люстры на одну лампочку с применением переходного 

выключателя 

11. Представить   алгоритм поиска неисправности в электроцепи.  

12. Собрать схему электрической цепи (автомат защиты, лампочка с патроном, 

выключатель, распределительная коробка). 

13. Собрать схему электрической цепи (автомат защиты, УЗО, стиральная машина, 

распределительная коробка). 

14. Собрать схему электрической цепи (автомат защиты, 3 розетки, распределительная 

коробка). 
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15. Определить вероятную причину и метод устранения неисправностей лобзика. 

Лобзик уводит в сторону и при распиле древесина горит. 

16. Определить вероятную причину и метод устранения неисправностей чайника. 

Чайник медленно нагревается и в чашке чая имеются посторонние частицы. 

17. Определить вероятную причину и метод устранения неисправностей блендера. 

Блендер не включается. 

18. Определить вероятную причину и метод устранения неисправностей вентилятора. 

Вентилятор шумит и не поворачивается из стороны в сторону. 

19. Определить вероятную причину и метод устранения неисправностей 

вентиляторного электрообогревателя. Температура не регулируется, шумит при работе. 

20. Определить вероятную причину и метод устранения неисправностей электродрели. 

Сверло проскальзывает, имеется искрения внутри корпуса. 

21. Определить вероятную причину и метод устранения неисправностей миксеров. 

Миксер не работает на всех скоростях. 

22. Определить вероятную причину и метод устранения неисправностей тостеров. 

Держатели не фиксируются внизу. Нет нагрева. 

23. Определить вероятную причину и метод устранения неисправностей пылесоса. 

Плохое всасывание, а так же избыточный шум и вибрация 

24. Определить вероятную причину и метод устранения неисправностей утюгов. 

Меловые пятна на ткани и нет пара. 

25. Определить вероятную причину и метод устранения неисправностей электробритвы. 

Шумно работает и плохо бреет. 

26. Определить вероятную причину и метод устранения неисправностей кофеварок. 

Протечка кофе и не проходит вода. 

 

6.2.3 Примерный перечень билетов 
 

Билет №1 

1. Средства защиты электроцепей. Автоматический выключатель. Назначение и принцип 

работы.  

2. Устройство, принцип работы и ремонт миксеров и блендеров 

3. Собрать схему электрической цепи (автомат защиты, УЗО, стиральная машина, 

распределительная коробка). 

Билет №2 

1. Средства защиты электроцепей. Предохранитель. Назначение и принцип работы. 

2. Отличительные особенности электропривода универсальных кухонных машин. 

3. Определите вероятную причину и метод устранения неисправностей лобзика. Лобзик 

уводит в сторону и при распиле древесина горит. 

Билет №3 

1. Средства защиты электроцепей. УЗО. Назначение и принцип работы. 

2. Виды электронагревательных приборов. Общие правила безопасной эксплуатации 

3. Определите вероятную причину и метод устранения неисправностей чайника. Чайник 

медленно нагревает и в чашке чая посторонние частицы. 

Билет №4 

1. Электрический провод. Назначение. Маркировка 

2. Устройство, принцип работы и ремонт утюгов 

3. Собрать схему электрической цепи (автомат защиты, лампочка с патроном, выключатель, 

распределительная коробка). 

Билет №5 

1. Основные неисправности электроаппаратуры 

2. Устройство, принцип работы и ремонт тостеров 

3. Представить   алгоритм поиска неисправности  
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Билет №6 

1. Определение неисправностей  питающих проводов, входных узлов аппаратов и 

исполнительных механизмов 

2. Устройство, принцип работы и ремонт отечественных электрических плит 

3. Собрать схему электрической цепи (автомат защиты, 3 розетки, распределительная 

коробка). 

Билет №7 

1. Электроустановочные устройства. Виды и  их назначения. 

2. Электроплиты. Виды конфорок. Принцип работы 

3. Собрать  схему подключения люстры на одну лампочку с применением  переходного 

выключателя 

Билет №8 

1. Розетки и выключатели бытовых устройств. Особенности подключения. 

2. Виды приборов для личного пользования. Общие правила безопасной эксплуатации  

3. Определите вероятную причину и метод устранения неисправностей блендера. Блендер не 

включается. 

Билет №9 

1. Основные неисправности розеток и методы их устранения. 

2. Устройство, принцип работы, особенности эксплуатации и ремонт электробритв  

3. Собрать  схему подключения люстры на пять лампочек с применением  двухклавишного 

выключателя 

Билет №10 

1. Электрическое освещение. Виды и назначения ламп освещения 

2. Устройство, принцип работы, особенности эксплуатации и ремонт электрофенов 

3. Определите вероятную причину и метод устранения неисправностей вентилятора. 

Вентилятор шумит и не поворачивается из стороны в сторону. 

Билет №11 

1. Устройство люминисцентных ламп. 

2. Конструктивные особенности и технические характеристики пылесосов 

3. Определите вероятную причину и метод устранения неисправностей вентиляторного 

электрообогревателя. Температура не регулируется и шумит при работе. 

Билет №12 

1. Устройство ламп накаливания. 

2. Определение неисправностей в работе машин для уборки и ремонта помещений 

3. Определите вероятную причину и метод устранения неисправностей электродрели. 

Сверло проскальзывает и искрения внутри корпуса. 

Билет №13 

1. Устройство светодиодных ламп. 

2. Принцип действия вентилятора и его характерные неисправности 

3. Определите вероятную причину и метод устранения неисправностей кофеварок. Протечка 

кофе и не проходит вода. 

Билет №14 

1. Классификация электродвигателей применяемых для привода бытовых приборов. 

2. Нормы качества электрической энергии и ее влияния на бытовую технику 

3. Собрать  схему подключения люстры на три лампочки с применением  двухклавишного 

выключателя 

Билет №15 

1. Основные требования к электроприводу бытовых машин 

2. Показатели качества  электрической энергии 

3. Определите вероятную причину и метод устранения неисправностей миксеров. Миксер не 

работает на всех скоростях, а так же шумная работа. 
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Билет №16 

1. Применение коллекторных электродвигателей для электропривода бытовых механизмов 

2. Виды технического обслуживания бытовых машин и приборов 

3. Определите вероятную причину и метод устранения неисправностей тостеров. Держатели 

не фиксируются внизу. Нет нагрева. 

Билет №17 

1. Основные неисправности коллекторных электродвигателей и их устранение 

2. Структура и функции сервис-центра по обслуживанию бытовой техники 

3. Определите вероятную причину и метод устранения неисправностей пылесоса. Плохое 

всасывание, а так же избыточный шум и вибрация 

Билет №18 

1. Виды обслуживания электроприборов 

2. Оборудование для обслуживания и ремонта бытовой техники и приборов 

3. Определите вероятную причину и метод устранения неисправностей утюгов. Меловые 

пятна на ткани и нет пара. 

Билет №19 

1. Виды обслуживания электроприборов 

2. Оборудование для обслуживания и ремонта бытовой техники и приборов 

3. Определите вероятную причину и метод устранения неисправностей утюгов. Меловые 

пятна на ткани и нет пара. 

Билет №20 

1. Устройство, принцип работы и ремонт  электродрели 

2. Документация применяемая при обслуживании бытовых машин и приборов 

3. Определить необходимое количество ламп накаливания мощность 75 Вт в комнате 

площадью 18 м
2
  и высотой 2,7 м. 

Билет №21 

1. Устройство и ремонт электролобзиков 

2. Средства защиты электроцепей. Автоматический выключатель. Назначение и принцип 

работы.  

3. Определить необходимое количество люминесцентных ламп мощность 25 Вт в 

лаборатории площадью 45 м
2
  и высотой 3 м. 

Билет №22 

1. Виды электрифицированных приборов для кухни. Общие правила безопасной 

эксплуатации. 

2. Средства защиты электроцепей. Предохранитель. Назначение и принцип работы. 

3. Определите вероятную причину и метод устранения неисправностей электробритвы. 

Шумно работает и плохо бреет. 

Билет №23 

1. Определение неисправностей в работе бытовых приборов для кухни. 

2. Средства защиты электроцепей. УЗО. Назначение и принцип работы. 

3. Нарисовать схему подключения розеточной группы на кухне 

Билет №24 

1. Устройство, принцип работы и ремонт электрических кофемолок. 

2. Электрический провод. Назначение. Маркировка 

3. Определите сечение провода для монтажа электропроводки в мастерской. 

Ориентировочные значения мощности бытовой техники в мастерской: дрель – 800 Вт, 

электрорубанок – 900 Вт, перфоратор – 1200 Вт, электролобзик – 700 Вт, шлифмашинка – 

1700 Вт. 

Билет №25 

1. Устройство, принцип работы и ремонт электрических чайников 

2. Основные неисправности электроаппаратуры 
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3. Определить количество номинал автомата однофазной сети переменного тока для 

подключения стиральной машины мощностью 1,36 кВт, фена – 1200 Вт и электробритвы – 

520 Вт. 

Билет №26 

1. Устройство, принцип работы и ремонт кофеварок 

2. Электроустановочные устройства. Виды и  их назначения. 

3. Определить количество автоматов однофазной сети переменного тока для подключения 

хлебопечки мощностью 800Вт, мультиварки – 1400 Вт, электрочайника – 1 кВт и 

электропечи – 2,5 кВт 

 

Формой промежуточной аттестации является экзамен, в процессе которого определяется 

сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. Инструментом измерения 

сформированности компетенций является ответ на поставленные экзаменационные вопросы. На 

экзамене обучающийся отвечает на билет, в котором содержится 2 вопроса. Оценка за экзамен 

выставляется с учетом ответа на вопросы.  

Критерии оценивания экзамена:  

90...100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;  

80…89 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но 

не полном ответе на другой из вопросов;  

60…79 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и 

полном ответе только на один из вопросов;  

0…59 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов; при 

отсутствии правильных ответов на вопросы.  

 

Количество баллов 0-59 60-79 80-89 90-100 

Шкала оценивания 2 3 4 5 

 

6.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, практического опыта, необходимых для формирования соответствующих 

компетенций 

Порядок организации проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлен в Положении о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

 

7.ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ  И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. 

В рамках лекционных занятий применяются следующие интерактивные методы: 

- мультимедийные презентации;  

- выступление студентов в роли обучающего;  

- встречи с представителями российских компаний; 

- разбор конкретных примеров. 


