
ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ МАШИН 

И ПРИБОРОВ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля 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) в части освоения вида 

деятельности  Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой 

техники; 

 диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; 

 уметь: 

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 

- оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и 

инструментом для ремонта бытовых машин и приборов; 

- производить расчет электронагревательного оборудования; 

- производить наладку и испытания электробытовых приборов; 

 знать: 

- классификацию, конструкции, технические характеристики и области 

применения бытовых машин и приборов; 

- порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; 

- типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; 

- методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния 

бытовой техники; 

- прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. 

 



1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 Объем образовательной программы 124 часа, из них:  

на освоение МДК 82 часа;  

производственной практики – 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа;  

консультации – 6 часов;  

промежуточной аттестации – 6 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

сервисного обслуживания бытовых машин и приборов, в 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. 

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. 

 
 


