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Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения  ПМ.02 
Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

 Таблица 1 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип 

задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ПК 2.1. Организовывать 

и выполнять работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту бытовой 

техники  

-пользоваться основным 

оборудованием, приспособлениями 

и инструментом для ремонта 

бытовых машин и приборов; 

-выполнять работы  по 

техническому обслуживанию и 

ремонту бытовой техники; 

-эффективно использовать 

материалы и оборудование; 

Защита 

отчета по 

практике 

  

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.2 . Осуществлять 

диагностику и контроль 

технического состояния 

бытовой техники. 

 

-применять методы и оборудование 

диагностики и контроля 

технического состояния бытовой 

техники 

-оценивать эффективность 

работы бытовых машин и приборов; 

-проводить диагностику  и контроль 

технического состояния бытовой 

техники; 

ПК 2.3. Прогнозировать 

отказы, определять 

ресурсы, обнаруживать 

дефекты 

электробытовой 

техники. 

-производить расчет 

электронагревательного 

оборудования; 

-производить наладку и 

испытания электробытовых 

приборов; 

ОК 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 

-Демонстрация  интереса к будущей 

профессии.  

 обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

-  

 

 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 
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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 в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться 

 

 

 

 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 

 

 

 

 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

 

 

 

 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

 

 

 

 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

- проявление интереса к 
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в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

 

2. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Подготовка и защита отчета по практике 

 

Задание на производственную практику по ПМ 02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

 Организация работ по техническому обслуживанию электробытовой техники и приборов 

 Обслуживание и ремонт  холодильников и морозильников, стиральных машин, гладильных 

машин, посудомоечных машин уборочных машин, пылесосов, СВЧ печей, приборов 

микроклимата, электронагревательных приборов 

 Особенности диагностики электробытовой техники  с электронными компонентами. 

 Особенности диагностики электробытовой техники с электромеханическими компонентами 

 Методы контроля  за нагревом электрических машин 

 Контроль электрических и механических отказов электрических машин 

 Контроль за работой защиты электрического оборудования бытовой техники 

 Контроль за работой сигнальных устройств 

 Анализ возможных  причин отказов электробытовой техники. Диагностика неисправностей бытовой 

техники.  Испытания и определение ресурсов работы бытовой техники.  Наладка после испытания 

бытовой техники.   

Методические рекомендации для студентов по подготовке и защите отчета по производственной 

практике. 

1. Общие положения. 

Составление отчета является результатом аналитической деятельности студента в период 

производственной практики на предприятии. Материал для отчета собирается каждым студентом 

индивидуально в течение всего периода практики, в соответствии с содержанием программы. Отчет 

выполняется на основе собственных наблюдений, общения с работниками предприятия, теоретической 

проработки материалов и их критической оценки. По разделам отчета студент должен делать 

собственные выводы. Отчёт выполняется на листах формата А4. Отчёт должен содержать: титульный 

лист, введение, технологическую часть, графическую часть, охрана труда и техника безопасности, 

заключение, список литературы, приложение. 

 

2. Примерный алгоритм составления отчета. 

В основу составления отчета положены цели и задачи, а также программа производственной практики. 

Производственная практика на 4-м курсе является -  технологической. В соответствии с этим 

примерный алгоритм отчета следующий: 

 

1. Введение (в этом разделе указать цели и задачи практики, полное название предприятия, Ф.И.О. 

руководителей и наставников). 

 



6 

 

2. Технологическая часть  Для выполнения технологической части  необходимо дать полную 

характеристику работ, выполняемых во время прохождении п/п: 1)техническое обслуживание; 

2)ремонт; 3)монтаж какого- либо оборудования.  Характеристики оборудования, применяемых 

материалов, инструментов. 

2.1. Выбор материалов 

2.2. Выбор оборудования 

2.3. Выбор инструментов 

2.4. Технологическая выполнения операций 

2.5. Дефектные ведомости  

3. Графическая часть (в этом разделе составляется описание электрических схем, спецификация 

элементов схем). Графическая часть должна соответствовать технологической части. 
 

4. Охрана труда, техника безопасности, противопожарные мероприятия на рабочем месте, при 

выполнении работ. 

(этот раздел должен соответствовать технологической части) 

5. Заключение. В  этом разделе последовательно излагаются 

полученные результаты, определяются их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 

дается самооценка проделанной работы. 

 

6. Список литературы составляется в алфавитном порядке по названию или по фамилии автора. 

 

7. Приложение ( Принципиальные электрические схемы, технологические карты, применяемые в 

работе и т.д., в соответствии с технологической частью) 
 

Защита отчета по практике 

 

Курс 
Содержание 

отчета 
Оформление 

Оценка 

наставника 

Защита 

отчета 
Оценка 

4      

 

 

 

 

 

 

2.2. Пакет экзаменатора  

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА    ____________________________ 

 

 

 

 

 

 



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Код  

компете

нции 

Основные показатели 

оценки результата  

 

 

 

 

 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

                         

ПК 2.1. Организовывать и 

выполнять работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

бытовой техники  

0-2 

                         

ПК 2.2. Осуществлять диагностику 

и контроль технического 

состояния бытовой 

техники. 

0-2                          

ПК 3.3. Прогнозировать отказы, 

определять ресурсы, 

обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

0-2                          

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать 

их эффективность и 

0-2                          
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13-14 баллов-«5» (отлично); 10-12 баллов- «4» (хорошо); 7-9 баллов – «3» (удовл.), ниже 7 баллов - неуд. 

Подписи экзаменаторов  ______________________________ 

                                            ______________________________                                           дата  проведения

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

. 

0-2                          

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

0-2                          

ОК 6. Работать в коллективе и  

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

0-2                          

Всего 

баллов 

                           

Оценка                            
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