
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания  

бытовых машин и приборов 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отрасли машиностроение), разработанной  

в ГАПОУ СО «ТМК» в части освоении основного вида деятельности: Выполнение 

сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовка) и профессиональной подготовке рабочих электротехнического 

профиля. 

Рабочая программа ПМ составлена для очной и заочной форм обучения. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Обязательная часть 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающий в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

 иметь практический опыт: 

 
Код Наименование результата обучения 
ПО 1 Выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой 

техники; 
ПО 2 Диагностики и контроля технического состояния бытовой техники 

 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 
У 1 Организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 

У 2 Оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

У 3 Эффективно использовать материалы и оборудование; 

У 4 Пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом, 

для ремонта бытовых машин и приборов; 

У 5 Производить расчёт электронагревательного оборудования; 

У 6 Производить наладку и испытания электробытовых приборов; 

 

знать: 
Код Наименование результата обучения 
З 1 Классификацию, конструкции, технические характеристики и области 

применения бытовых машин и приборов; 

З 2 Порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники 

З 3 Типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники 

З 4 Прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. 

 



Вариативная часть 

С учетом требований работодателя, по итогам исследования 

квалификационных запросов со стороны предприятий  регионального рынка труда 

обучающий в ходе освоения профессионального модуля должен 

       иметь практический опыт: 
Код Наименование результата обучения 
ПО 1В Выполнения работ по тестированию качества продукции; 

 

 уметь: 
Код Наименование результата обучения 
У 1В Пользоваться средствами измерения и контроля для проведения измерений 

характеристик продукции; 

У 2В Оформлять нормативные и методические документы, регламентирующие во-

просы качества продукции; 

 

знать: 
Код Наименование результата обучения 
З 1В Порядок выборочного контроля качества принятой продукции; 

З 2В Порядок выборочного контроля  хранения материалов,  полуфабрикатов, по-

купных изделий и готовой продукции 

 


