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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения   Учебной 

практики. 

Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  учебная практика входит в состав профессионального модуля ПМ 02 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

и предполагает освоение соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

2.ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

3.ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

 

1.3 Цели и задачи учебной практики -  
 

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; 

      

 

 

Таблица 1 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  



-выполнять работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту бытовой техники; 

 

-выполнять диагностику  и 

контроль технического 

состояния бытовой техники; 

 

-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; 

-умение выполнять работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту бытовой техники; 

 

- умение выполнять диагностику 

и контроль технического 

состояния бытовой 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; 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - защиты      

практических заданий 

по темам МДК; 

- наблюдения за 

выполнением учебных 

практических работ. 

Промежуточный 

контроль в форме 

зачетов по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля и по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль в 

форме  наблюдения и 

экспертной оценки 

выполнения 

комплексных 

практических работ и 

экзамена по 

завершению 

профессионального 

модуля. 

 

 

2. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания для проведения зачёта по учебной практике 

задания:  

-Ремонт бытового электрооборудования: разборка, определение и устранения 

неисправностей 

-Определение и устранения неисправностей в нагревательных бытовых приборах( 

электрочайниках, утюгах, обогревателях,  

-Определение и устранения неисправностей в осветительных приборах: люстрах 

-Диагностика и определение неисправностей бытового электрооборудования: 

водонагревателей, холодильников, стиральных машин 

- Обнаружение дефектов в бытовом оборудовании 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


