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    Методические рекомендации   предназначены для внеаудиторного более 

глубокого  самостоятельного изучения учебной дисциплины «ПМ.02 Выполнение 

сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.». В данных указаниях 

подобраны задания для самостоятельных занятий по конкретным разделам и темам. 

 

  Для оформления выступления, сообщения, доклада, реферата и презентации 

использовать локальный акт областного государственного автономного   

профессионального образования  «Валуйский  индустриальный техникум». 
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                                                Введение. 

 Задания для самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине          

« ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.» 

 

Тема 1 Основные элементы бытовых машин.    3 

Тема 2 Асинхронный электропривод. 3 

Тема 3 Автоматические стиральные машины. 3 

Тема 4 Бытовые холодильники. 3 

Тема 5 Схема включения привода компрессора. 3 

Тема 6 Электрические схемы пылесосов. 4 

Тема 7 Конструкция полотеров. 3 

Тема 8  Электропривод кофемолок. 3 

Тема 9 Электроприборы личного пользования. 3 

Тема 10 Электрофицированный инструмент. 3 

 

Тема 11 Технология ремонта бытовых стиральных машин. 3 

 

Тема 12 Технология ремонта компрессионных холодильников. 3 

Тема 13 Конструкция электропилы. 3 

Тема 14 Электрический привод швейных машин. 3 

Тема 15 Электропривод кухонных машин. 3 

Тема 16 Технология ремонта пылесосов. 3 

Тема 17 Устранение неисправностей при ремонте стиральных машин. 3 

Тема 18 Устранение неисправностей при ремонте холодильника. 3 

Тема 19 Устранение неисправностей при ремонте пылесосов. 3 

Тема 20 Диагностика технического состояния бытовой техники. 3 

Тема 21 Коды ошибок стиральных машин. 3 

Тема 22 Коды ошибок при ремонте посудомоечных машин. 3 

Тема 23 Методы испытания бытовой техники. 3 

Тема 24 Испытание электрической прочности изоляции бытовой техники. 3 

Тема 25 Испытания бытовой техники на теплоустойчивость. 3 

Тема 26 Испытания бытовой техники на холодоустойчивость. 3 

Тема 27 Расчет нагревателей электрических печей. 3 

Тема 28 Определение основных данных для расчета нагревательных элементов. 3 

Тема 29 Приборы применяемые при ремонте бытовой техники. 3 

Тема 30 Устранение неисправностей при ремонте электрофицированных 

инструментов. 
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Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи 

внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов по учебной дисциплине 

«ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов» в 

объеме 91 час. 

В таблице по каждой теме приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать практические навыки по изучению учебной 

дисциплины.  

Данные методические указания не являются учебным пособием, поэтому 

перед началом выполнения самостоятельного задания следует изучить 

соответствующий раздел по одному из учебников, рекомендованному в изучаемом 

курсе. 
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Задания для самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине: «ПМ.02 Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и приборов». 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельной 

работы студента. 

Вид контроля 

Примечание 

1.  Основные элементы бытовых 

машин. 

3 Изучение элементов бытовых машин.   Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины.     

 

 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

2.  Асинхронный электропривод. 3 Изучение асинхронного 

электропривода. 

Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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опроса на 

следующем 

занятии 

3.  Автоматические стиральные 

машины. 

3 Изучение автоматических стиральных 

машин. 

Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

4.  Бытовые холодильники. 3 Изучение бытовых холодильников. Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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5.  Схема включения привода 

компрессора. 

3 Изучение схемы. Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

6.  Электрические схемы 

пылесосов. 

4 Изучение схемы пылесосов. Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

7.  Конструкция полотеров.                              3 Изучение конструкции полотеров. Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие
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Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

8.  Электропривод кофемолок. 3 Изучение конструкции опор ВЛ. Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

9.  Электроприводы приборов 

личного пользования. 

3 Изучение электроприводов. Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 
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помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

 

студентами 

группы 

 

 

 

 

10.  Электрофицированный 

инструмент. 

3 Приемы работы с 

электрофицированным инструментом.  

Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

 

11.  Технология ремонта бытовых 

стиральных машин. 

2 Изучение технологии ремонта. Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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следующем 

занятии 

 

 

12.  Технология ремонта 

компрессорных 

холодильников. 

2 Изучить технологию ремонта 

компрессорных холодильников.  

Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

13.  Конструкция электропилы. 3 Изучение конструкции электропилы. Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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14.  Электрический привод 

швейных машин.  

3 Изучение электрического привода 

швейных машин. 

Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

15.  Электропривод  кухонных 

машин. 

3 Изучение электропривода кухонных 

машин. 

Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

16.  Технология ремонта 

пылесосов. 

3 Изучение ремонта пылесосов. Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие
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Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

17.  Устранение неисправностей  

при ремонте стиральных 

машин. 

3 Технология устранения 

неисправностей ремонта стиральных 

мащин. 

Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

18.  Устранение неисправностей 

при ремонте холодильников. 

3 Способы устранения неисправностей 

ремонта холодильников. 

Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 
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фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

группы 

 

19.  Устранение неисправностей 

при ремонте пылесосов. 

3 Способы устранения неисправностей 

ремонта пылесосов. 

Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

20.  Диагностика технического 

состояния бытовой техники. 

3 Способы диагностики технического 

состояния бытовой техники. 

Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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21.  Коды ошибок стиральных 

машин. 

3 Изучение кодов ошибок стиральных 

машин. 

Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

22. М
М 

Коды ошибок при ремонте  

посудомоечных машин. 

3 Изучение кодов ошибок при ремонте 

посудомоечных машин. 

Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

23.  Методы испытания бытовой 

техники. 

3 Изучение методов испытания бытовой 

техники. 

Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие
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Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

24.  Испытание электрической 

прочности изоляции бытовой 

техники. 

3 Методы испытания  электрической 

прочности изоляции бытовой техники. 

Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

25.  Испытание бытовой техники 

на теплоустойчивость. 

3 Способы испытания бытовой техники 

на теплоустойчивость. 

Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 
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фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

группы 

 

26.  Испытание бытовой техники 

на холодоустойчивость. 

3 Способы испытания бытовой техники 

на холодоустойчивость. 

Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

27.  Расчет нагревателей 

электрических печей. 

3 Способы расчета нагревателей 

электрических печей. 

Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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28.  Определение основных 

данных для расчета 

нагревательных элементов. 

3 Расчет нагревательных элементов 

бытовой техники. 

Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

29.  Приборы применяемые при 

ремонте бытовой техники. 

3 Изучение приборов применяемых при 

ремонте бытовой техники. 

Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

30.  Устранение неисправностей 

при ремонте 

электрофицированных 

инструментов. 

2 Способы устранения неисправностей 

при ремонте электрофицированных 

инструментов. 

Е.М.Соколова. 

Общепромышлен

ные механизмы и 

бытовая техника. 

Е.С.Бондарь. 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие
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Современные 

бытовые 

электроприборы 

и машины 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 Итого 91     

 


