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1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02. «Ремонт бытовой техники» относится к модулю 

"Дополнительное образование (предпринимательская деятельность)", обязательной 

части дисциплин учебного плана. 

Дисциплина изучается на 5 курсе очной/заочной форм обучения, в 10 семестре.  

Для изучения дисциплины требуется: знания дисциплин «Технология 

конструкционных материалов», «Физика», «Материаловедение и новые материалы».  

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом.  

 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины – дать основные сведения по устройству, принципу 

работы и эксплуатационным показателям машин и приборов бытового назначения. 

Ознакомить с причинами возникновения неисправностей, способами их 

предупреждения и устранения. 

 Задачами дисциплины являются: 

- изучение истории развития сервиса бытовой техники; 

- рассмотрение основных видов сервисных техники; 

- выявление основных направлений технического прогресса в сервисе; 

- выявление особенностей и задач эксплуатации бытовой техники. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: ПК-1. 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-1. Способен осваивать и 

использовать базовые научно-

теоретические умения по 

предмету в профессиональной 

деятельности 

ИПК-1.1. Объясняет, (интерпретирует) 

содержание, сущность, закономерности, 

особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в предметной 

области; принципы, определяющие место 

предмета в общей картине мира. 

ИПК-1.2. Демонстрирует знание основ 

общетеоретических дисциплин в объеме, 

необходимых для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-

управленческих задач. 

ИПК-1.3 Применяет навыки комплексного 

поиска, анализа и систематизации 

информации по изучаемым проблемам с 

Знать: - профессиональную 

лексику и базовую грамматику 

необходимую для обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной и 

письменной формах на русском 

языке;  

Уметь: - использовать 

профессиональную лексику и 

базовую грамматику 

необходимую для обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной и 

письменной формах 
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использованием различных источников. 

Научной и учебной литературы, 

информационных баз данных, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свою позицию 

Владеть навыками: - 

составления профессиональных 

текстов с использованием 

лексики и базовой грамматики 

для взаимодействия. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Введение  11 11 1 1  2   10 8 

 Раздел 1. Изучение устройства 

и исследование основных 

параметров бытовых 

приборов 

          

2.  Тема 1.1. Классификация и 

общие сведения о бытовых 

холодильниках. 

11 11 1 1  2   10 8 

3.  Тема 1.2. Устройство бытовых 

приборов для уборки 

помещений и личной 

гигиены. 

13 12 1 1 1 2   11 9 

4.  Тема 1.3. Процессы работы 

поршневого компрессора. 

Устройство ротационных 

компрессоров. Изучение 

принципа работы и 

исследование основных 

параметров бытовых 

стиральных машин. 

13 12 1 1 1 2   11 9 

5.  Тема 1.4. Терморегуляторы. 

Пускозащитное реле. 

Системы оттаивания 

холодильников. Работа над 

конструкцией изделия. 

12 11  1 1 1   11 9 

6.  Тема 1.5. Основы технологии 

ремонта бытовых машин и 

приборов. 

12 11  1 1 1   11 9 

 Курсовое 

проектирование/работа 
X X       X X 

 Подготовка к экзамену (зачету) X Х       X X 

 Итого: 72 68 4 6 4 10   64 52 

 



3. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет.  

 

4. Авторы: Абдурахманов А.К.  
 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол № 09 от «28» апреля 2022 г.  
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