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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы
Программа  профессионального модуля ПМ 02 Выполнение сервисного

обслуживания  бытовых  машин  и  приборов  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы по специальности  13.02.11
Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического  оборудования  (по  отраслям)  базовой  подготовки,
разработанной  в  СКИТУ  (филиал)  ФГБОУ  ВО  «МГУТУ  им.
К.Г.Разумовского (ПКУ)» Университетский химико-механический колледж в
части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
«Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов»

1.2. Цели и задачи профессионального модуля
Обязательная часть

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 испытание 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;
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-методы и оборудование диагностики контроля технического состояния
бытовой техники;

-прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники.
Вариативная часть не предусмотрена

1.3  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:

Вид учебной деятельности Объем часов
Всего 250
в том числе:
Максимальная учебная нагрузка (всего) 142
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе:
лабораторные работы 8
практические занятия 12
Учебная практика 72
Производственная  практика  (по  профилю
специальности)

36

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является

овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности,  в  том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
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 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
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  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
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руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессио
нальных

компетенц
ий

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятельн
ая работа

обучающегося

Учебна
я,

часов

Производственна
я (по профилю

специальности),
часов
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всег
о,

часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проект

),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проект

),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 2.1 – 
ПК 2.3

Раздел  1
Обслуживание
бытовых машин и
приборов

142 96 20 46

МДК.02.01
Типовые
технологические
процессы
обслуживания
бытовых машин и
приборов

142 96 20 46

ПК 2.1 – 
ПК 2.3

Учебная  практика
машин и приборов

72 72
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Коды
профессио
нальных

компетенц
ий

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятельн
ая работа

обучающегося

Учебна
я,

часов

Производственна
я (по профилю

специальности),
часов
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всег
о,

часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проект

),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проект

),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Производственная
практика (по профилю
специальности)

36 36

Всего: 250 96 20 46 72 36
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уров
ень

освое
ния

Раздел 1 Обслуживание 
бытовых машин и 
приборов

96

МДК 02.01
Типовые технологические 
процессы обслуживания 
бытовых машин и 
приборов

96

Тема 1.1
 Бытовые приборы

Содержание 26
Введение. Общие вопросы эксплуатации и технического обслуживания бытовых машин и 
приборов

2 2

Классификация, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых 
приборов

2 1

Порядок организации сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 2 2

Условные графические обозначения (УГО) электрических аппаратов и элементов на 
электрических  схемах

2 2

Электрические схемы управления утюгов и чайников 2 2

Применение электрических машин общего назначения и специальной конструкции 2 1

Предпродажная проверка и подготовка, техническое обслуживание, регулировка, ремонт 
бытовых машин и приборов

2 1

Конструкция и схемы управления электропривода миксеров, взбивалок, электрофенов  и 
кофемолок

2 1
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Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уров
ень

освое
ния

Эффективность бытовых приборов 2 1

Лабораторная работа 2
1 Инструментальная диагностика и техническое  обслуживание утюгов и электрических 

чайников
2

Практическое занятие 6
1 Техническое обслуживание утюгов и чайников 2
2 Выбор электродвигателей по техническим условиям (ТУ) 2
3 Инструментальная диагностика и техническое обслуживание электрофенов и 

кофемолок.
2

Тема 1.2
Электрические машины 
для уборки  помещений

Содержание 16
1 Классификация, конструкции, технические характеристики, области применения  и  

принцип действия пылесосов; технические характеристики пылесосов. Схемы 
управления пылесосов

4 1

2 Классификация, конструкции, технические характеристики, области применения  и  
принцип действия вия полотёров; технические характеристики полотёров. Схемы 
управления полотёров

4 1

3 Эффективность работы машин для уборки, обслуживание и ремонт. 4 2

Практическое занятие 2
1 Включение электрической схемы управления прямоточного пылесоса «Чайка-10»

Лабораторная работа 2
1 Инструментальная диагностика и техническое  обслуживание пылесосов.

Тема 1.3 Содержание 20
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Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уров
ень

освое
ния

Электрооборудование 
бытовых
 стиральных машин

1 Классификация, конструкции, технические характеристики, области применения  и  
принцип действия стиральных машин

4 2

2 Технологический процесс стирки в машинах активаторного и барабанного типов 4 2
3 Электрооборудование стиральных машин активаторного и барабанного типов 4 1
4 Схемы включения машин барабанного типа 2 1
5 Автоматические стиральные машины, схемы включения 2 2
6 Эффективность работы стиральных машин, обслуживание и ремонт. 1
Практическое занятие 2

1 Включение электрической схемы стиральной машины «Фея»
Лабораторная работа 2

1 Инструментальная  диагностика  стиральных машин; техническое обслуживание  и 
типовые неисправности стиральных машин

Тема 1.4
Бытовые холодильники

Содержание 22
1 Классификация, конструкции, технические характеристики, области применения  и  

принцип действия холодильников.
2 2

2 Принцип  действия компрессионного  холодильника, схема включения 4 1
3 Конструкция холодильников ДХ  и  ХКВ 4 1
4 Приборы автоматики, термореле, пускозащитное реле 4 2
5 Типовые неисправности бытовых машин и приборов 2 2
6 Эффективность работы холодильников, обслуживание и ремонт 2 1

Практическое занятие 2
1 Технологический процесс работы компрессионного холодильника

Лабораторная работа 2
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Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уров
ень

освое
ния

1 Инструментальная диагностика и техническое обслуживание холодильников
Тема 1.5

Электроприборы личного 
пользования

Содержание 10
1 Электрические бритвы: классификация, конструкции, технические характеристики, 

области применения  и  принцип действия
4 2

2 Массажные приборы: классификация, конструкции, технические характеристики, 
области применения  и  принцип действия

4 1

3 Эффективность работы приборов личного пользования, обслуживание и ремонт 2 2
Повторение и обобщение изученного материала 2

Самостоятельная работа 46
Поиск информации по заданной теме из различных источников.
Изучение материала учебника по заданной теме.
Подготовка к   практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
Оформление отчетов практических и  лабораторных  работ.
Подготовка к экзамену.
Учебная практика
Вид работ
1 Ремонт утюгов
2 Ремонт фенов
3 Ремонт электрических чайников
4 Ремонт мультиварки, СВЧ-печи

72

Производственная практика по профилю специальности
Вид работ
1. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники
2. Диагностика контроля технического состояния бытовой техники наладка и испытания электробытовых приборов

36

Всего 250
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Уровни освоения учебного материала:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Реализация  программы  профессионального  модуля  требует  наличия
кабинета электротехники и электроники; лаборатории электрических машин,
электрических  аппаратов,  электрического  и  электромеханического
оборудования

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
Стол ученический;
стул;
стол преподавателя;
шкаф со встроенной доской меловой - 1 шт.;
шкаф для макетов - 2 шт.;
стенд - 3 шт. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
шкаф для приборов - 4 шт.;
макет установки – 2 шт.;
доска меловая - 1 шт.;
стол преподавателя;
стол ученический;
стул ученический;
лабораторный стенд - 13 шт. 
Технические средства обучения: 
 классная доска;
Реализация  рабочей  программы  профессионального  модуля

предполагает обязательную учебную и производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на учебной

практике:
бытовые  машины  и  приборы:  утюг,  холодильник,  фен,  стиральная

машина, мультиварка, СВЧ-печь
Производственная  практика  должна  проводиться на  базовых

предприятиях  г.Омска:  ПАО  «Омскшина»,  ПАО  «Омский  каучук»,  ООО
«Омсктехуглерод», МРСК-Сибирь.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Диагностирование,  ремонт  и  техническое  обслуживание  систем
управления  бытовых  машин  и  приборов  /Ж.А.  Романович,
В.А.Скрябин, В.П.Фандеев. - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 316 с. :
[Электронный  ресурс  ].-  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=430581

Дополнительные источники:

http://znanium.com/bookrea
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1. Кравченко, И. Н. Технологические процессы в техническом сервисе машин
и  оборудования  :  учеб.пособие  /  И.Н.  Кравченко,  А.Ф.  Пузряков,  В.М.
Корнеев [и др.]. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 346 с. :[Электронный ресурс ].-
Режим доступа: http://znanium.com/bookrea d2.php?book=782835

1. Партала,  О.  Н.,  Справочник  по  ремонту  бытовых  электроприборов
[Текст]: серия: Справочник / Партала О. Н.   – М.: Издательство: Наука
и техника, 2010. – 400 с. (+ СD-ROM)

2. Шариков,  Л.  П.,  Охрана  труда  в  малом  бизнесе.  Ремонт  бытовой
техники и квартир  [Текст]: учебное пособие / Л. П. Шариков.   – М.:
Издательство: Альфа-Пресс, 2009 . –168с.

3. Корякин-Черняк,  С.  Л.,  Набор  схем  «Бытовая  техника  №1».
Микроволновые  печи  LG  MG-580MD,  MH-706CL,  MC-804AR
[Листовое  издание]:  серия:  Энциклопедия  схем  /  С.  Л.   Корякин-
Черняк.   – М.: Издательство: Наука и техника, 2010. –10 с.

Интернет-ресурсы 

1. http://znanium.com /    ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ"
2. https://rucont.ru /   ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
3. http://biblioclub.ru /   ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение  ПМ  02   «Выполнение  сервисного  обслуживания  бытовых
машин  и  приборов»   производится  в  соответствии  с  учебном  планом  по
специальности  13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание
электрического  и  электромеханического  оборудования  (по  отраслям)  и
календарным учебным графиком. 

Освоению  профессионального  модуля  предшествует  обязательное
изучение  общепрофессиональных  дисциплин  ОП  02  Электротехника  и
электроника,  ОП  05  Материаловедение,  ОП  10  Электротехнические
измерения.

С  целью  методического  обеспечения  прохождения  учебной  и
производственной  практики,  разрабатываются  методические  рекомендации
для обучающихся.

http://znanium.com/bookrea
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарным курсам:

 высшее  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемого
профессионального модуля;

 опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей
профессиональной сферы;

 дополнительное  профессиональное  образование  по  программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:

 высшее  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемого
профессионального модуля;

 опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей
профессиональной сферы;

 дополнительное  профессиональное  образование  по  программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные

профессиональн
ые

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 2.1. 
Организовывать и
выполнять 
работы по 
эксплуатации, 
обслуживанию и 
ремонту бытовой 
техники

Точное подключение бытовых машин и
приборов в соответствии с нормативной 
документацией.

Точное выполнение регулировки 
основных параметров бытовой техники  в 
соответствии с нормативной 
документацией .

Экспертная  оценка
освоения
профессиональных
компетенций  в
рамках  текущего
контроля,  в  ходе
проведения  учебной
практики

ПК 2.2. 
Осуществлять 
диагностику и 
контроль 
технического 
состояния 
бытовой техники

Точное выполнение измерений 
параметров  бытовых приборов

Проверка соответствия параметров 
бытовых машин и приборов паспортным 
данным.

ПК2.3.
Прогнозировать
отказы,
определять
ресурсы,
обнаруживать
дефекты
электробытовой
техники

Верное  определение  неисправностей,
возникающих  в  процессе  эксплуатации
бытовых машин и
приборов.
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Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять
проверять у обучающихся не только формирование профессиональных компетенций, но и
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные
показатели оценки

результата

Формы и методы
контроля и оценки

Понимать  сущность  и
социальную значимость своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней  устойчивый
интерес.

Проявление
устойчивого
интереса  к  будущей
профессии

Экспертное  наблюдение  и
оценка  деятельности  студента  в
процессе  освоения
образовательной  программы  на
практических  занятиях,  при
выполнении  работ  по  учебной
практике

Организовывать  собственную
деятельность,  выбирать
типовые  методы  и  способы
выполнения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность
и качество.

Анализ
эффективности
работы
производства,  выбор
путей  повышения
эффективности  в
результате
осмысления  ТЭП
работы производства

Интерпретация  результатов
наблюдений  за  деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы

Принимать  решения  в
стандартных и нестандартных
ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.

Применение
методов поведения в
нестандартных
ситуациях;
осуществление
оперативного
контроля

Интерпретация  результатов
наблюдений  за  деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы

Осуществлять  поиск  и
использование  информации,
необходимой  для
эффективного  выполнения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития.

Использование
информационных
источников  для
качественного
выполнения
профессиональных
задач;  расширение
области  применения
электронных
источников

Экспертное  наблюдение  и
оценка  деятельности  студента  в
процессе  освоения
образовательной  программы  в
ходе  компьютерного
тестирования,  применения
программного  обеспечения  при
выполнении  электронных
презентаций и рефератов

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности.

Применение 
программного 
обеспечения для 
решения 
ситуационных задач,
вычерчивания 
технологических 
схем, проведения 
лабораторных 
испытаний

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы в 
ходе компьютерного 
тестирования, применения 
программного обеспечения при 
выполнении электронных 
презентаций и рефератов
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные
показатели оценки

результата

Формы и методы
контроля и оценки

Работать  в  коллективе  и
команде,  эффективно
общаться  с  коллегами,
руководством,
потребителями.

Проявление 
коммуникабельности
при взаимодействии 
с обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями 
практики в ходе 
обучения

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях при 
работе в малых группах, при 
выполнении работ по учебной 
практике и общественной 
деятельности

Брать на себя ответственность
за  работу  членов  команды
(подчиненных),  результат
выполнения заданий.

Обучение 
студентов к 
проведению 
самоанализа и 
коррекции 
результатов 
собственной 
образовательной 
деятельности

Экспертное наблюдение и 
оценка динамики достижений 
студента в учебной и 
общественной деятельности

Самостоятельно  определять
задачи  профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,  осознанно
планировать  повышение
квалификации.

Проведение и 
организация 
самостоятельных 
занятий при 
изучении 
профессионального 
модуля

Экспертная оценка 
использования студентом 
методов и приемов личной 
организации в процессе  
освоения  образовательной   
программы   на практических 
занятиях и учебной практике

Ориентироваться  в  условиях
частой  смены  технологий  в
профессиональной
деятельности.

Проявление 
интереса к 
инновациям в 
области 
профессиональной 
деятельности

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
индивидуальных заданий, при 
прохождении учебной практики
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Результаты (освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы
контроля и оценки

Обучающийся должен уметь: проверка :
-выполнения практических работ;
-выполнения лабораторных работ;
-правильности расчета индивидуальных
заданий по изучаемым темам;
- результатов выполнения тестовых 
заданий;
- умения составления электрические 
схемы и проверять их работу;
-  установления         работоспособности
бытовых машин и приборов
-устных ответов,
-умения работать со справочной 
литературой;
-текущего опроса
-результатов промежуточной 
аттестации;
результатов прохождения практик
-результатов экзамена 
квалификационного

-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  испытание
электробытовых приборов.

Обучающийся должен 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
контроля  технического  состояния  бытовой
техники;

-прогрессивные  технологии  ремонта
электробытовой техники.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе 

Планирование  учебных занятий с использованием активных и
интерактивных форм и методов обучения обучающихся

№
п
/
п

Тема учебного занятия

Активны
е и

интерактив
ные формы

и методы
обучения

Коды
формиру

емых
компет
енций

1 Электроснабжение  гражданских
зданий

презентац
ия

ПК 1.1,
ПК 1.3

2 Испытание  и  наладка
электрических сетей

Урок с
применение

м
групповых
технологий

ПК 1.1,
ПК 1.3

3 Испытание  заземляющих
устройств

Решение
ситуационн

ых задач

ПК 1.1,
ПК 1.3
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
п/п

Содержание изменения

Реквизиты
документа

об утверждении
изменения

Дата
введения
изменени

я
1        Рабочая программа разработана на

основе Федерального
государственного  образовательного
стандарта по специальности среднего
профессионального  образования
13.02.11 «Техническая эксплуатация и
обслуживание  электрического  и
электромеханического оборудования»
(по отраслям) в 2017г.
       Федеральный государственный
образовательный  стандарт  утвержден
приказом МО и Н РФ № 831 от 28.07.2014
г.,  зарегистрирован  Министерством
юстиции  (регистрационный  №  33635  от
19.08.2014 г.).

Протокол 
заседания ПЦК 
АиМД № 1 от 
11.01.2017

11.01.201
7

2 Проведена актуализация рабочей 
программы с учетом особенностей 
развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологии, 
социальной сферы

Протокол 
заседания ПЦК №1
от 10.01.2018

10.01.201
8

3 Проведена актуализация рабочей 
программы с учетом особенностей 
развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологии, 
социальной сферы

Протокол 
заседания ПЦК №1
от 09.01.2019

09.01.201
9

4 Проведена актуализация рабочей 
программы с учетом особенностей 
развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологии, 
социальной сферы

Протокол 
заседания ПЦК №1
от 09.01.2020

09.01.202
0
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