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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения   МДК 02.01. 

Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов. 

 

.Целью изучения курса для овладения указанным видом профессиональной 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 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестаци

и 

(в 

соответст

вии с 

учебным 

планом) 

знать: 

-классификацию, 

конструкции, технические 

характеристики и области 

применения бытовых машин 

и приборов  

-порядок организации 

сервисного обслуживания и 

ремонта бытовой техники; 

 

-типовые технологические 

 

- знание классификации, 

конструкции, технические 

характеристики и области 

применения бытовых 

машин и приборов  

- знание порядка 

организации сервисного 

обслуживания и ремонта 

бытовой техники; 

- знание типовые 

Выполнение 

тестового 

задания 

Экзамен 



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 

 

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; 

технологические процессы 

и оборудование при 

эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и 

испытаниях бытовой 

техники; 

 

- знание методов и 

оборудования 

диагностики и контроля 

технического состояния 

бытовой техники; 

- знание прогрессивных 

технологий ремонта 

электробытовой техники 

 

-умение организовывать 

обслуживание и ремонт 

бытовых машин и 

приборов; 

- умение оценивать 

эффективность работы 

бытовых машин и 

приборов 

-умение эффективно 

использовать материалы и 

оборудование; 

 

-умение пользоваться 

основным оборудованием, 

приспособлениями и 

инструментом для 

ремонта бытовых машин и 

приборов; 
-умение производить 
расчет 
электронагревательного 
оборудования; 
 

-умение производить 

наладку и испытания 

электробытовых 

приборов; 

 
 

2. Комплект оценочных средств 
 

2.1. Задания для проведения экзамена (теоретическое задание)    
 

Текст задания:  

Тест №1 (приложение №1) 

Тест №2 (приложение №2) 



Тест №3 (приложение №3) 

Приложение 1 

Тестовое задание МДК 02.01 

В заданиях 1-6  укажите электрооборудование стиральной машины 

 
Вопрос Ответ Электрооборудование 

1 А Блок электромагнитных клапанов 

2 Б Нагревательный элемент (тэн) 

3 В Сливной насос 

4 Г Электродвигатель 

5 Д Панель управления 

6 Е Командоаппарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заданиях 7-13 укажите основные узлы компрессионного холодильника 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопр

ос 

Обозначени

е на рис. 

Ответ  

 

 

Основные 

 узлы компрессионного  

холодильника 

7 1 А конденсатор 

8 2 Б испаритель 

9 3 В капиллярная трубка 

10 4 Г нагнетательная трубка 

11 5 Д всасывающая трубка 

12 6 Е фильтр-осушитель 

13 7 Ж компрессор 



В заданиях 14- 18 восстановите алгоритм поиска и устранения неисправности 

стиральной машины в режиме «отжима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да   

Проверка включения машины, исправности 

выключателя, блокировки люка. 

Проверка  напряжения на выходных клеммах 

двигателя. 

Напряжение на клеммах 

двигателя 

Проверка напряжения на клеммах 

двигателя командоаппарата, 

включающих режим отжима 

Неисправен двигатель, неисправна защита 

двигателя (тепловое реле- размыкатель) 

Есть  Нет  

14 
15 

Командоаппарат неисправен, 

подлежит ремонту или замене  

Проверка исправности реле уровня 

Есть  
Нет  

Исправно реле уровня 

16 

Нет  

Проверка исправности насоса 

18 
Неисправность следует искать в 

жгуте проводки 

17 
Нет  

Да   



В заданиях 19-23 , Продолжите предложение . Полотеры подвергают контрольным 

испытаниям по следующей схеме: 

19-внешний ___________; 

20-проверка сопротивления и качества изоляции___________; 

21- контроль ___________ сборки; 

22- контроль потребляемой _______________ и тока; 

23- проверка полотера в работе под ______________. 

 

В заданиях 24- 27 укажите назначение измерительных приборов 

 

№ вопроса Измерительный прибор Ответ Назначение измерительного прибора 

24 Вольтметр А Проверяется схема помехоподавляющего 

устройства 

25 Мегомметр Б Потребляемая электродвигателем мощность 

26 Тестер В Контролируется сопротивление изоляции 

токоведущих частей 

27 Ваттметр  Г Проверяется электрическая цепь полотера на 

случай перепада напряжения в сети 

 

В заданиях 28, 29 выберите три правильных ответа 

 

№ вопроса Неисправность посудомоечной 

машины 

Ответ Возможная причина 

28 

 

Машина не работает при 

включении в сеть и введении 

программы 

А Не закрыта дверь моечной камера 

Б Повреждена вилка, розетка, соединительный 

шнур 

В Засорился фильтр 

Г Понизилось напряжение в сети 

Д Нет моющего или ополаскивающего средства 

 

 

№ вопроса Неисправность посудомоечной 

машины 

Ответ Возможная причина 

29 

 

Снизилось качество мытья и 

сушки 

А Не закрыта дверь моечной камера 

Б Нет герметичности соединений  

В Засорился фильтр 

Г Понизилось напряжение в сети 

Д Нет моющего или ополаскивающего средства 

 

 



В задании 30 выберите один правильный ответ 

 

№ вопроса Неисправность посудомоечной 

машины 

Ответ Возможная причина 

30 

 

Машина не включается или не 

проходит технологический 

цикл 

А Не закрыта дверь моечной камера 

Б Нет герметичности соединений  

В Засорился фильтр 

Г Понизилось напряжение в сети 

Д Не исправна электронная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

 



 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Ф.И.О. студента ____________________________________       группа № __________ 

 
 Задание: Тест № __________________________________________________________ 

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных средств) 
 

 

Отметка о выполнении  

знать: 

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 

уметь: 

-организовывать обслуживание и ремонт 

бытовых машин и приборов; 

-оценивать эффективность работы бытовых 

машин и приборов; 

 
Тест содержит 30 заданий, каждый правильный ответ 

задания оценивается в 1 балла, неправильный ответ – 0 

баллов. 

Максимальное количество  - 20 баллов. 

Оценка тестового задания проводится следующим 

образом: 

Количество баллов  Полученная оценка 

28-30 баллов  отлично 

25-27 баллов хорошо 

22-24 баллов удовлетворительно 

Менее 22 баллов неудовлетворительно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-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; 

 

 
Подписи экзаменаторов: 

 _________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Дата проведения « ____» ___________ 20 _______  

 


