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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02

Выполнение сервисного обслуживания
бытовых машин и приборов
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ.2– является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 13.02.11 (140448) Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании
для студентов специальностей, входящих в состав
укрупненной группы, а также в программах повышения квалификации и переподготовки по
профессиям рабочих.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники;
диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;
уметь:
организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов;
оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов;
эффективно использовать материалы и оборудование;
пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта
бытовых машин и приборов;
производить расчет электронагревательного оборудования;
производить наладку и испытания электробытовых приборов;
знать:
классификацию, конструкции, технические характеристики и области применении
бытовых машин и приборов;
порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники;
типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании,
ремонте и испытаниях бытовой техники;
методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой
техники;
прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники

1.3. Количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 426 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 354 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –236 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 118 часов;
учебной и производственной практики – 72 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности по выполнению сервисного обслуживания
бытовых машин и приборов, том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
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.
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания
бытовых машин и приборов
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Всего
часов

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа
обучающегося

Наименования
Коды
разделов
(макс.
профессиональных
профессионального учебная
компетенций
в т.ч.
модуля*
в т.ч.,
нагрузка и
лабораторные
курсовая
Всего,
практики) Всего,
работы и
работа
часов практические (проект), часов
занятия,
часов
часов
1

2

3

4

5

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК
2.3

МДК 02.01
Типовые
технологические
процессы
обслуживания
бытовых машин и
приборов

426

236

116

6

Практика

7

118

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),

Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

часов
8

9

10

36

36

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),
Всего:

426

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование рабочих мест учебного кабинета «Выполнение сервисного обслуживания
бытовых машин и приборов»
– компьютерный стол для преподавателя;
– комплект бланков технологической документации;
– комплект учебно-методической документации.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Выполнение сервисного
обслуживания бытовых машин и приборов»
- посадочные места по количеству обучающихся;
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации.
- комплект учебно-наглядных пособий
.
Технические средства обучения:
- интерактивный комплекс с лицензионным программным обеспечением;
- обучающие СD- и DVD-фильмы по профилю.
Оборудование рабочих мест для практических работ
- производственно-техническая документация
- учетно-контрольная документация
- нормативные документы
- информационные материалы Ростехнадзора
- лабораторное оборудование и действующие стенды
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического
и электромеханического оборудования: Учеб. пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования. - М.: Мастерство, 2008. – 296 с.
2. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования: справочное пособие. - М.:
ФОРУМ, 2010. – 240 с.
3. Казаков В.А. Электрические аппараты. - М.: Радиософт, 2009. – 372 с. Монтаж,
техническое
обслуживание
и
ремонт
промышленного
и
бытового
электрооборудования: практ. пособие для электромонтёра / сост. Е.М. Костенко. - М.:
ЭНАС, 2008. – 320 с.
4. Петросов С.П., Смоляниченко В.А., Левкин В.В. Ремонт и обслуживание
бытовых машин и приборов. - М.: Академия, 2007. - 320с.
5. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование. - М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М., 2009. – 416 с.
Дополнительные источники:

1. Тюнин Н.А., Родин А.В. Ремонт бытовой техники. - М.: СОЛОН-Пресс, 2010. –
119 с.
2. Романович Ж.А., Скрябин В.А. Диагностирование, ремонт и техническое
обслуживание систем управления бытовых машин и приборов. - М.: Дашков и К,
2008. – 316 с.
3. Москаленко В.В. Справочник электромонтёра. - М.: Издательский центр
«Академия», 2003. – 288 с.
4. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для
нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 592 с.
5. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: учеб. пособие для нач. проф.
образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 с.
Интернет ресурсы:
1. Библиотека электроэнергетика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.elektroinf.narod.ru.
2. Интернет сайт Schneider Electric: http://www.schneider>electric.com
3. Интернет сайт реле защиты Sepam: http://www.sepamrelay.com
4. Сайт для энергетиков и электриков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.energomir.net.
5.
Электроэнергетика
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.naukaplus.ru.
7. Электрические сети, оборудование электроустановок [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.forca.ru.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Профессиональный модуль должен обеспечиваться учебно-методической
документацией по междисциплинарному курсу и профессиональному модулю.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация основных профессиональных образовательных программ должна
обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по профессиональному модулю. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебнометодическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Изучение модуля предполагает проведение учебной практики, которая может
реализовываться рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессионального модуля после каждого раздела.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным
учреждением.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования
предусматриваются образовательным учреждением. Формы проведения консультаций
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным
учреждением.

Перед изучением модуля обучающимся необходимо изучить следующие
дисциплины:
«Электротехника и электроника», «Метрология, стандартизация и
сертификация», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности».
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы по
специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
модуля «Ведение технологических процессов обслуживаняе бытовых машин». Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

