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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
Настоящая основная образовательная программа профессионального обучения по рабочей 

профессии 16053 Оператор стиральных машин «Оказание услуг по стирке белья», далее «Программа», 

разработана в рамках Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 

№ 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», а также на основе требований, "Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 66 Разделы: "Химическая 

чистка и крашение"; "Работы и профессии рабочих прачечных"(утв. Постановлением 

Госкомтруда СССР, ВЦСПС от утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата 

ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (с изменениями от 12 октября 1987 г., 18 декабря 1989 

г., 15 мая, 22 июня, 18 декабря 1990 г., 24 декабря 1992 г., 11 февраля, 19 июля 1993 г., 29 июня 

1995 г., 1 июня 1998 г., 17 мая 2001 г., 31 июля 2007 г., 20 октября 2008 г., 17 апреля 2009 г., от 

9 апреля 2018 г.), а также  с учетом потребностей регионального рынка труда.  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), а также Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977, от 20 января 2015 г. №17, от 26 мая 2015 

г. №524 «О внесении изменения в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013 г. 

№292». 

 

Цель реализации программы: формирование у обучающихся профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления трудовых функций по стирке 

белья. 
Основной вид профессиональной деятельности: оказание услуг по стирке белья 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие допуск к работе: 

Знать: 

особенности профессиональной деятельности оператора стиральных машин; 

квалификационные  характеристики; 

нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность прачечных; 

устройство и правила эксплуатации обслуживаемых стиральных машин;  

правила ведения технологического процесса стирки белья и изделий на обслуживаемых 

стиральных машинах;  

нормы и правила  загрузки и выгрузки  машин при разных степенях загрязненности белья ;  

действия вентилей на трубопроводах;  

способы и особенности ручной стирки изделий из шерстяных, шелковых и синтетических 

тканей;  

применяемые моющие средства и вспомогательные средства для стирки этих изделий. 

наименование и состав моющих и отделочных веществ; дозировку отбеливающих растворов; 

виды обрабатываемых тканей;  

правила и режимы чистки оборудования. 
основы безопасности  жизнедеятельности;   
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требования охраны труда; 

Уметь: 

использовать полученные знания об особенностях  профессиональной деятельности 

оператора стиральных машин; квалификационных характеристиках в будущей 

профессиональной деятельности; 

Вести технологический процесс стирки хлопчатобумажного и льняного белья на 

автоматизированных стиральных машинах; 

Отслеживать  правильную  работу  машин, последовательность  срабатывания исполнительных 

механизмов, контрольно-измерительных приборов на стиральных машинах и трубопроводах;  

Определять  чистоту  выстиранного белья. 

Выгружать   выстиранное  белье  из машины 

 

Владеть навыками: 

Стирки хлопчатобумажного и льняного белья на автоматизированных стиральных машинах;  

Загрузки белья в стиральные машины.  

Наблюдения за правильной работой машин, последовательностью срабатывания 

исполнительных механизмов, за контрольно-измерительными приборами на стиральных 

машинах и трубопроводах.  

Подачи отбеливающих и крахмалящих растворов.  

Определения чистоты выстиранного белья. 

Выгрузки  выстиранного белья из машины 

Оказания первой медицинской помощи 

 

1.3. Категория обучающихся. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение. 

 

К освоению программы допускаются: 

-лица в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего 

образования; 

-лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии среднего общего образования. 

 

1.4. Срок   обучения.  

Трудоемкость обучения по данной программе – 252 часа, т.е. 7 зачетных единиц, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

обучающегося, а также практику. Общий срок обучения 2 месяца.     

1.5. Форма обучения. 

Форма обучения – заочная  

1.6. Режим занятий  

При заочной обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план   

№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоятел

ьная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Общепрофессиональный курс  22 

 

22 
10 12 

   

1.1. Введение в профессию  2 2 2 -   зачет 

1.2. Электротехника 2 2 2    зачет 

1.3. Материаловедение 2 2 2    зачет 

1.4. Общие сведения о технической 

механике 

2 2 2    зачет 

1.5. Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда 

14 14 2 12   зачет 

2. Профессиональный курс  36 36 10 26    

2.1. Оборудование и технологии 

выполнения работ по профессии  

22 22 2 20   зачет 

2.2. Нормативно-правовое 

регулирование и ведение 

документооборота в прачечной 

14 14 8 6   зачет 

 Итого  58  58  20 38    

3. Стажировка 180   180   Дифф. зачет 



5 

 
№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоятел

ьная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

(5 недель) (5 недель) 

4. Подготовка к итоговой 

аттестации (практической 

квалификационной работы) 

6    6   

 Квалификационный 

экзамен  

8      экзамен 

 Итого  252 58 20 218 6   

 

2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц  6 месяц         

т т с с с с с и                                 

   
 



6 

 
2.3.  Рабочая   программа  

Наименование дисциплины Введение в профессию.  

Цель Формирование представлений о будущей профессиональной 

деятельности обучающихся, ее видах и трудовых функциях. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

особенности профессиональной деятельности 

оператора стиральных машин; квалификационные  

характеристики  

нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность прачечных; 

Уметь: 

Использовать полученные знания об особенностях  

профессиональной деятельности оператора стиральных 

машин; квалификационных характеристиках в будущей 

профессиональной деятельности;  
Трудоемкость  2 часа 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

2 2    

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Организация и особенности 

профессиональной 

деятельности оператора 

стиральных машин  

Лекция 1 Особенности профессиональной 

деятельности. Квалификационные 

характеристики и требования. Проблемы 

профессионального воспитания и обучения. 

Профессиональные особенности.  

Не предусмотрено Практическое 

занятие  

 

Не предусмотрена  самостоятельная 

работа 

 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной   

литературы 

1. Белов М. И. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Белов М. И., Сорокин С. В. - 2-е изд. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2018. - 322 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/945036 

2. Электронные модули стиральных машин BEKO, BOSCH, CANDY, 

INDESIT, WHIRLPOOL [Электронный ресурс]: практическое пособие 

/ под ред. Родин А. В. - М.: СОЛОН-Пр., 2014. - 96 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884095 

http://znanium.com/catalog/product/945036
http://znanium.com/catalog/product/884095
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3. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов 

Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/954301 

Наименование дисциплины Электротехника 

Цель          Целью дисциплины является изучение обучающимися 

основ теоретической и промышленной электротехники и 

электроники. Задачами дисциплины являются освоение 

обучающимися определенных знаний и умений и формирование 

на их основе определенных общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

особенности профессиональной деятельности оператора 

стиральных машин; квалификационные  характеристики; 

устройство и правила эксплуатации обслуживаемых 

стиральных машин;  

правила и режимы чистки оборудования. 

 

Уметь: 

использовать полученные знания об особенностях  

профессиональной деятельности оператора стиральных 

машин; квалификационных характеристиках в будущей 

профессиональной деятельности; 

Отслеживать  правильную  работу  машин, последовательность  

срабатывания исполнительных механизмов, контрольно-

измерительных приборов на стиральных машинах и 

трубопроводах;  

 

Владеть навыками: 

Наблюдения за правильной работой машин, 

последовательностью срабатывания исполнительных 

механизмов, за контрольно-измерительными приборами на 

стиральных машинах и трубопроводах.  

 

Трудоемкость  2 часа    

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостоя

тельная 

работа  

2 2    

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Основные положения 

электротехники 

 

Лекция 1 Использование электроэнергии на 

производстве и в быту. Понятие об 

электрическом токе. Тепловое действие тока, 

Короткое замыкание и меры защиты. 

Электромагнитная индукция, принцип 

действия генератора и трансформатора. 

Создание многофазными токами 

вращающегося магнитного поля и принцип 

асинхронного двигателя. Общие сведения об 

электроприводе. Электродвигатели и 

пускорегулирующая аппаратура, 

применяемая на обслуживаемом 

оборудовании. Классификация 

электрических устройств и помещений по 

степени электробезопасности и безопасное 

напряжение.  

Не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

Не предусмотрена  самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные технологии  

 Практико-ориентированные социальные технологии  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Блохин А. В. Электротехника [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Блохин А. В. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2018. - 184 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/966438 

2. Рыбков И. С. Электротехника [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И. С. Рыбков. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 160 с. - (ВО: 

Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/938944 

3. Ситников А. В. Основы электротехники [Электронный ресурс]: 

учебник / А. В. Ситников. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/929965 

4. Славинсий А. К. Электротехника с основами электроники 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. К. Славинский, И. 

С. Туревский. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 448 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989315 

5. Гальперин М. В. Электротехника и электроника 

[Электронный ресурс]: учебник / М. В. Гальперин. - 2-е изд. - М. 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - (Высшее образование: 

http://znanium.com/catalog/product/966438
http://znanium.com/catalog/product/938944
http://znanium.com/catalog/product/989315
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Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1008791 

6. Комиссаров Ю. А. Общая электротехника и электроника 

[Электронный ресурс]: учебник / Ю. А. Комиссаров, Г. И. 

Бабокин ; под ред. П. Д. Саркисова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2019. - 479 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003357 

Наименование дисциплины Материаловедение  

Цель Ознакомление слушателей с правилами  и нормами охраны 

труда, техники безопасности, антитеррористической 

безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

применяемые моющие средства и вспомогательные средства 

для стирки этих изделий. 

наименование и состав моющих и отделочных веществ; 

дозировку отбеливающих растворов; 

виды обрабатываемых тканей;  

Уметь: 

использовать полученные знания об особенностях  

профессиональной деятельности оператора стиральных 

машин; квалификационных характеристиках в будущей 

профессиональной деятельности; 

Владеть навыками: 

Стирки хлопчатобумажного и льняного белья на 

автоматизированных стиральных машинах;  

Подачи отбеливающих и крахмалящих растворов.   
Трудоемкость  2   часа  

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

2 2    

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Материаловедение  Лекция 1  Основные свойства и строение металлов и 

сплавов. Черные и цветные металлы и 

сплавы. Термическая и химико-термическая 

обработка металлов и сплавов. 

Инструментальные сплавы и стали. 

Неметаллические материалы.  

Виды тканей и методы обработки.  

Маркировка тканей.  

http://znanium.com/catalog/product/1008791
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Не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

Не предусмотрена  самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные  образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Основы материаловедения [Электронный ресурс]: учебник / А. А. 

Черепахин. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2019. - 240 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1010661 

2.  Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Г. Г. Сеферов, 

В. Т. Батиенков, Г. Г. Сеферов, А. Л. Фоменко; под ред. В. 

Т. Батиенкова. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 151 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1023710 

3. Стуканов В. А. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. А. Стуканов. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 368 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/929593 

4. Черепахин А. А. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник 

/ Черепахин А. А., Смолькин А. А. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 288 

с. - (Бакалавриат) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944309 

 Общие сведения о технической механике 

Цель Ознакомление слушателей с общими сведениями о технической 

механике 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

устройство и правила эксплуатации обслуживаемых 

стиральных машин;  

действия вентилей на трубопроводах;  

Уметь: 

Отслеживать правильную  работу  машин, последовательность  

срабатывания исполнительных механизмов, контрольно-

измерительных приборов на стиральных машинах и 

трубопроводах;  

Владеть навыками: 

Наблюдения за правильной работой машин, 

последовательностью срабатывания исполнительных 

механизмов, за контрольно-измерительными приборами на 

стиральных машинах и трубопроводах.  

Трудоемкость  2 часа    

Объем занятий, часов Всего Лекци

й  

Практически

х 

(семинарских

) занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельн

ая работа  

http://znanium.com/catalog/product/1010661
http://znanium.com/catalog/product/929593
http://znanium.com/catalog/product/944309


11 

 

 2 2    

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Основные понятия технической 

механики  

Лекция 1  Основные понятия технической механики как 

раздела  Механики, включающий  
теоретическую механику, как отрасль 

научных знаний, определяющая 

диалектический метод изучения 

механического движения материальных 

объектов в пространстве с течением 

времени; сопротивление материалов, детали 

и механизмы  машин. 

Основные законы динамики. Сила инерции. 

Понятие об ударе твердых тел. Основные 

элементы зубчатого колеса. Передаточные 

отношения многозвенных зубчатых передач. 

Зубчатые, червячные и цепные передачи, их 

конструкции и область применения. Методы 

измерения вращающегося момента и 

мощности. Понятие о статической 

балансировке вращающихся деталей. 

Принцип работы фрикционных и ременных 

передач.  
Не предусмотрено Практическое 

занятие 
 

Не предусмотрена  самостоятельная 

работа 
 

Используемые 

образовательные технологии  

 Практико-ориентированные социальные технологии  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Завистовский В. Э. Техническая механика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. Э. Завистовский. - М. : ИНФРА-М, 

2019. - 376 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020982 

2. Михайлов А. М. Техническая механика [Электронный 

ресурс]: учебник / А. М. Михайлов. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 375 

с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989519 

3. Сафонова Г. Г. Техническая механика [Электронный ресурс]: 

учебник / Г. Г. Сафонова, Т. Ю. Артюховская, Д. А. Ермаков. - 

М. : ИНФРА-М, 2019. - 320 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987196 

http://znanium.com/catalog/product/1020982
http://znanium.com/catalog/product/989519
http://znanium.com/catalog/product/987196
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4. Олофинская В. П. Техническая механика: сборник тестовых 

заданий [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

П. Олофинская. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. - 132 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1023170 

Наименование дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 

Цель Ознакомление слушателей с основами безопасности 

жизнедеятельности, правилами  и нормами охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 
Основы безопасности  жизнедеятельности;   

Требования охраны труда; 

Уметь: 

использовать полученные знания об особенностях  

профессиональной деятельности оператора стиральных 

машин; квалификационных характеристиках в будущей 

профессиональной деятельности; 

Владеть навыками: 

Оказания первой медицинской помощи. 

Трудоемкость  14 часов  

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лаборато

рных 

занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

14 2 12   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени и 

организация защиты 

населения. Обеспечение 

устойчивости 

функционирования объектов 

экономики 

Лекция 1 Чрезвычайные ситуации природного 

техногенного и военного характера. 

Организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Организация 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основные принципы и нормативно-правовая 

база защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Деятельность государства в 

области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Федеральные законы и другие 

нормативно-правовые акты Российской 

Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 
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Понятие об устойчивости объектов 

экономики в чрезвычайной ситуации. 

Факторы, определяющие стабильность 

функционирования технических систем и 

бытовых объектов. Критерии устойчивости. 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьёзной 

угрозе национальной безопасности России. 

Основные мероприятия, обеспечивающие 

повышение устойчивости объектов 

экономики. Обеспечение надёжной защиты 

рабочих и служащих, повышение 

надёжности инженерно-технического 

комплекса. Системы непрерывного 

контроля. Резервирование бытовых и 

технических объектов. Подготовка объектов 

к переводу на аварийный режим работы, 

подготовка к восстановлению нарушенного 

производства. 

Требования охраны труда. Практическое 

занятие 1 

Основные понятия. Основные направления 

государственной политики в области охраны 

труда. Государственные нормативные 

требования охраны труда. Нормативные 

документы по охране труда и здоровья. 

Обязанности работника в области охраны 

труда. Обучение работников безопасным 

методам труда на производстве. 

Обеспечение прав работников 

на охрану труда.  

Практическое 

занятие 2 

Право и гарантии работника,  на 

труд  отвечающие требованиям охраны 

труда. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты. Причины 

возникновения, расследование и учет 

несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. Производственный 

травматизм. Классификация опасных и 

вредных факторов и травм. Правила 

безопасной  эксплуатации стиральных 

машин. Ознакомление с паспортными 

характеристиками оборудования. Опасные 

зоны оборудования. Знаки безопасности. 

Заземление оборудования. Подготовка 

оборудования к работе. Осмотр рабочего 

места.  

Производственный 

травматизм и 

Практическое 

занятие 3 

Действия работников при возникновении 

аварийной ситуации. Средства коллективной 
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профессиональные 

заболевания. 

защиты от травм. Профилактика 

профессиональных заболеваний. Порядок 

оповещения и оказания доврачебной 

помощи пострадавшему при несчастном 

случае.  

Общие правила оказания 

первой медицинской помощи. 

Практическое 

занятие 4 

Первая медицинская помощь при ранениях, 

несчастных случаях и заболеваниях. Способы 

временной остановки кровотечения. Обработка 

ран Профилактика шока. Первая медицинская 

помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. Правила проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации. 

Неотложные реанимационные 

мероприятия 

Практическое 

занятие 5 
Неотложные реанимационные мероприятия 

(сердечно-легочная реанимация, 

противошоковые мероприятия, остановка 

кровотечений, иммобилизация конечностей 

подручными средствами, транспортировка 

пострадавших). Правила действий при 

искусственном дыхании. Правила действий 

при проведении массажа сердца. 

Пожарная безопасность. 

Ответственность за нарушение 

охраны труда 

Практическое 

занятие 6 

Ответственность за нарушение охраны 

труда. Виды ответственности (Трудовой 

кодекс РФ, ст. 419)  

Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. 

В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков 

и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513821 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. 

- 456 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415043 

3. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 297 с. - (Среднее профессиональное образование). 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1017335 

4. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. Сычев. — М.: ИНФРА-М, 2019. - 204 

с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/977011 

5. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. - 298 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

6. Межотраслевые правила по охране труда при химической чистке, 

стирке (ПОТ Р М 013-2000) [Электронный ресурс]. - М.: ИНФРА-М, 

2001. - 76 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/43672 

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/977011
http://znanium.com/
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Наименование дисциплины Оборудование и технологии выполнения работ  

Цель Ознакомление слушателей с организацией и технологией  

выполнения работ по стирке белья 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

особенности профессиональной деятельности оператора 

стиральных машин; квалификационные  характеристики; 

устройство и правила эксплуатации обслуживаемых 

стиральных машин;  

правила ведения технологического процесса стирки белья и 

изделий на обслуживаемых стиральных машинах;  

нормы и правила  загрузки и выгрузки  машин при разных 

степенях загрязненности белья ;  

действия вентилей на трубопроводах;  

способы и особенности ручной стирки изделий из шерстяных, 

шелковых и синтетических тканей;  

применяемые моющие средства и вспомогательные средства 

для стирки этих изделий. 

наименование и состав моющих и отделочных веществ; 

дозировку отбеливающих растворов; 

виды обрабатываемых тканей;  

правила и режимы чистки оборудования. 

 

Уметь: 

использовать полученные знания об особенностях  

профессиональной деятельности оператора стиральных 

машин; квалификационных характеристиках в будущей 

профессиональной деятельности; 

Вести технологический процесс стирки хлопчатобумажного и 

льняного белья на автоматизированных стиральных машинах; 

Отслеживать  правильную  работу  машин, последовательность  

срабатывания исполнительных механизмов, контрольно-

измерительных приборов на стиральных машинах и 

трубопроводах;  

Определять  чистоту  выстиранного белья. 

Выгружать   выстиранное  белье  из машины 

 

Владеть навыками: 

Стирки хлопчатобумажного и льняного белья на 

автоматизированных стиральных машинах;  

Загрузки белья в стиральные машины.  

Наблюдения за правильной работой машин, 

последовательностью срабатывания исполнительных 

механизмов, за контрольно-измерительными приборами на 

стиральных машинах и трубопроводах.  

Подачи отбеливающих и крахмалящих растворов.  

Определения чистоты выстиранного белья. 

Выгрузки  выстиранного белья из машины 

 

Трудоемкость  22  часа  
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Объем занятий, часов Всего Лекци

й  

Практическ

их 

(семинарски

х) занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельн

ая работа  

 22 2 20   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Устройство назначение и 

принцип работы 

обслуживаемого 

оборудования 

Лекция 1 Устройство назначение и принцип работы 

обслуживаемого оборудования: - машин 

стиральных типа КП-019, КП-011; - 

центрифуг прачечных типа КП-215, ЦПМ-

50А; - барабана сушильного КП-308; - станка 

сушильно-гладильного КП-40; - пресса 

гладильного автоматизированного КП-512. 

Правила эксплуатации указанного 

оборудования. Основные узлы и механизмы, 

подвергающиеся проверке и регулировке в 

процессе эксплуатации, вытяжная 

вентиляция. Планово-предупредительный 

ремонт оборудования, его сущность и 

значение для безотказной эксплуатации 

оборудования.  

Устройство назначение и 

принцип работы 

обслуживаемого 

оборудования 

Практическое 

занятие 1 

Устройство назначение и принцип работы 

обслуживаемого оборудования: - машин 

стиральных типа КП-019, КП-011; - 

центрифуг прачечных типа КП-215, ЦПМ-

50А; - барабана сушильного КП-308; - станка 

сушильно-гладильного КП-40; - пресса 

гладильного автоматизированного КП-512. 

Правила эксплуатации указанного 

оборудования. Основные узлы и механизмы, 

подвергающиеся проверке и регулировке в 

процессе эксплуатации, вытяжная 

вентиляция. Планово-предупредительный 

ремонт оборудования, его сущность и 

значение для безотказной эксплуатации 

оборудования. 

 
Наименование и состав моющих 

и отделочных веществ.  

Практическое 

занятие 2 

Используемые моющие и дезинфицирующие 

средства. Виды, свойства, применяемых 

моющих и дезинфицирующих средств 

(стиральный порошок, перекись водорода, 

жидкое стекло, сода кальцинированная и 

т.д.). Нормы расхода и дозировки 
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стиральных материалов для стирки 

различного вида белья. 
Дозировка отбеливающих 

растворов 
Практическое 

занятие 3 

Способы приготовления и применения 

растворов. 

 

Технологии выполнения работ 

по профессии 

Практическое 

занятие 4 

Общий порядок выполнения работ. Перед 

пуском произвести осмотр машины 

стиральной, убедиться в исправности, 

открыть крышку загрузочного люка, 

произвести загрузку белья в барабан, не 

допуская загрузку более, чем указано в 

технических данных. Закрыть крышку 

загрузочного люка, надежно зафиксировать 

ее замком и фиксатором. Закрыть сливной 

клапан. В зависимости от производимой 

операции обработки белья в наружный 

барабан ввести: горячую воду через вентиль 

горячей воды; холодную воду через вентиль 

холодной воды; моющие средства через 

заливной лючок или вентиль; пар через 

паровой вентиль. Включить и остановить 

машину кнопками «Пуск», «Стоп». Следить 

за работой отдельных механизмов, 

контролировать уровень жидкости в машине, 

температуру, следить за давлением пара. По 

окончании обработки белья остановить 

машину, открыть крышку загрузочного 

люка, выгрузить белье в тележку. 

Технологии выполнения работ 

по профессии 

Практическое 

занятие 5 

Технологии выполнения работ  в  

зависимости от производимой операции 

обработки белья 

Технологии выполнения работ 

по профессии 

Практическое 

занятие 6 

Технологии выполнения работ  в  

зависимости от производимой операции 

обработки белья. Режимы стирок различного 

вида белья. 

Выгрузка выстиранного белья 

из машины. Чистка 

оборудования. 

Практическое 

занятие 7 

Продолжительность отжима различного 

вида белья. Параметры давления пара 

и допускаемую температуру сушки белья 

в сушильных барабанах. Нормы загрузки 

сушильных барабанов бельем. влажность 

выгружаемого белья после сушки, 

температуру рабочей поверхности утюгов, 

каландров, катков и прессов. Устройство 

и правила эксплуатации стиральных машин, 

центрифуг, сушильных барабанов, утюгов, 

каландров, катков и прессов.  
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Технологии выполнения работ 

по профессии 

Практическое 

занятие 8 

Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ (услуг), к рациональной 

организации труда на рабочем месте.  

Регулировка и обслуживание 

оборудования 

Практическое 

занятие 9 

Порядок ведения работ. Проверка внешним 

осмотром: неисправности используемого 

оборудования, отсутствие оголенных концов 

электропроводки, наличие и надежность 

заземляющих соединений, наличие 

ограждений и предохранительных 

устройств, блокировки, не позволяющей 

работать одной рукой, а также со снятыми 

ограждениями и др. защитными 

устройствами. 

Регулировка и обслуживание 

оборудования 

Практическое 

занятие 10 

Для надежной, бесперебойной работы 

стиральных машин необходимо производить 

техническое обслуживание: следить за 

чистотой и состоянием всех частей машины, 

проверять уровень рабочей жидкости в 

турбомуфте, пополнять смазку в 

подшипниках вала и шарнирных 

соединениях, кронштейнах, 

поддерживающих ось. В конце смены 

обязательно закрывать все вентили, 

отключать автоматические выключатели, 

проверять фильтры, натяжение клинового 

ремня, состояние калориферов и резьбовых 

соединений и т.д 

Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Белов М. И. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Белов М. И., Сорокин С. В. - 2-е изд. - М.: РИОР : 

ИНФРА-М, 2018. - 322 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/945036 

2. Электронные модули стиральных машин [Электронный ресурс]: 

практическое пособие / под ред. Родина А. В. - М.: СОЛОН-Пр., 2015. 

- 120 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/902282 

3. Электронные модули стиральных машин BEKO, BOSCH, CANDY, 

INDESIT, WHIRLPOOL [Электронный ресурс]: практическое пособие 

/ под ред. Родина А. В. - М.:СОЛОН-Пр., 2014. - 96 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884095 

4. Ремонт электронных модулей стиральных машин [Электронный 

ресурс]: практическое пособие / под ред.  Родина А. В. Тюнина Н. А. - 

М.: СОЛОН-Пр., 2015. - 128 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872091 

http://znanium.com/catalog/product/945036
http://znanium.com/catalog/product/884095
http://znanium.com/catalog/product/872091
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5. Межотраслевые правила по охране труда при химической чистке, 

стирке (ПОТ Р М 013-2000) [Электронный ресурс]. - М.: ИНФРА-М, 

2001. - 76 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/436721. Белов М. И. Теория 

механизмов и машин [Электронный ресурс]: учебное пособие / Белов 

М. И., Сорокин С. В. - 2-е изд. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 322 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/945036 

2. Электронные модули стиральных машин [Электронный ресурс]: 

практическое пособие / под ред. Родина А. В. - М.: СОЛОН-Пр., 2015. 

- 120 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/902282 

3. Электронные модули стиральных машин BEKO, BOSCH, CANDY, 

INDESIT, WHIRLPOOL [Электронный ресурс]: практическое пособие 

/ под ред. Родина А. В. - М.:СОЛОН-Пр., 2014. - 96 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884095 

4. Ремонт электронных модулей стиральных машин [Электронный 

ресурс]: практическое пособие / под ред.  Родина А. В. Тюнина Н. А. - 

М.: СОЛОН-Пр., 2015. - 128 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872091 

5. Межотраслевые правила по охране труда при химической чистке, 

стирке (ПОТ Р М 013-2000) [Электронный ресурс]. - М.: ИНФРА-М, 

2001. - 76 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/43672 

Наименование дисциплины Нормативно-правовое регулирование и ведение 

документооборота в прачечной  

Цель Освоение слушателями знаний по нормативно-

правовому регулированию и ведению документооборота в 

прачечной.  

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность прачечных, основы 

документооборота в прачечной.  
Трудоемкость  14  часов 

 

 

 
Объем занятий, часов 

Всего Лекц

ий  

Практическ

их 

(семинарск

их) занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостояте

льная 

работа  

14 8 6   

     
Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

прачечных  

Лекция 1 Законодательное регулирование сферы 

бытовых услуг. Закон РФ "О защите прав 

потребителей" (в ред. Федеральных законов 

от 09.01.1996 N 2-ФЗ, от 17.12.1999 N 212-

http://znanium.com/catalog/product/945036
http://znanium.com/catalog/product/884095
http://znanium.com/catalog/product/872091
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ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 22.08.2004 N 

122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 

21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-

ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 

193-ФЗ). 

Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

прачечных 

Лекция  2 Правила бытового обслуживания населения 

в РФ, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ  от 15 августа 1997 г. N 

1025 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»  (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 02.10.1999 N 1104, от 

30.09.2000 N 742, от 01.02.2005 N 49,от 

04.10.2012 N 1007) 

Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

прачечных 

Лекция  3 СанПиН 2.1.2.2646 — 10 

Приказ  МЧС РФ "Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в Российской 

Федерации". 

ГН 2.2.5.686-98,  ГН 2.2.5.687-98 

СанПиН 2.2.4.548-96 

Основы документооборота Лекция  4 Правила организации движения документов 

в организации. Основные понятия; 

требования к организации 

документооборота; особенности работы с 

электронными документами; обязательные 

сведения о документах, используемых в 

целях учета и поиска документов в системах 

электронного документооборота. Принципы 

организации документооборота.  

Основы документооборота Практическое 

занятие 1 

Основные этапы документооборота: прием и 

первичная обработка поступающих 

документов, предварительное рассмотрение, 

регистрация поступающих документов, 

порядок рассмотрения документов 

руководством и доведения документов до 

исполнителей, работа исполнителя с 

документами, организация работы с 

отправляемыми документами, их 

регистрация и отправка; регистрация и 

прохождение внутренних документов. 

 Практическое 

занятие 2 

 

Специфика документооборота  

в прачечных. 

Практическое 

занятие 3 

Специфика документооборота  в прачечных. 

https://biznesplan-primer.ru/files/uploads/4293818450.pdf
https://biznesplan-primer.ru/files/uploads/16.pdf
https://biznesplan-primer.ru/files/uploads/16.pdf
https://biznesplan-primer.ru/files/uploads/16.pdf
https://biznesplan-primer.ru/files/uploads/predelno_dopustimye_kontsentratsii_(pdk)_vrednykh_veshchestv_v_vozdukhe.pdf
https://biznesplan-primer.ru/files/uploads/2.2.5.pdf
https://biznesplan-primer.ru/files/uploads/mkl.pdf
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Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Зверева В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными документами [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. 

Назаров. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754287 

2. Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, 

Л. В. Санкина ; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 304 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1016098 

3. Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, техническое регулирование и документоведение [Электронный ресурс]: учебник / В. Ю. 

Шишмарев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 312 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/952310 

4. Куняев Н. Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот [Электронный ресурс]: учебник / Н. Н. Куняев, А. С. 

Дёмушкин, А. Г. Фабричнов; под общ. ред. Н. Н. Куняева. - М.: Логос, 2011. - 452 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468998 

5. Ушакова О. А. Документоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ушакова О. А. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 64 с. - Режим доступа 

http://www.znanium.com. 

6. Электронный документооборот и обеспечение безопасности стандартными средствами windows [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. М. 

Евдокимова, В. В. Корябкин, А. Н. Пылькин, О. Г. Швечкова. - М.: КУРС, 2019. - 296 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1001864 

7. Кабашов С. Ю. Электронное правительство. Электронный документооборот. Термины и определения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Ю. 

Кабашов. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002479 
 

Наименование дисциплины Стажировка  

Цель Формирование у обучающихся профессиональных компетенций 

и практических навыков, соответствующих видам 

профессиональной деятельности по рабочей профессии 

«Оператор стиральных машин»  
Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

особенности профессиональной деятельности оператора 

стиральных машин; квалификационные  характеристики; 

нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность прачечных; 

устройство и правила эксплуатации обслуживаемых 

стиральных машин;  

правила ведения технологического процесса стирки белья и 

изделий на обслуживаемых стиральных машинах;  

нормы и правила  загрузки и выгрузки  машин при разных 

степенях загрязненности белья ;  

действия вентилей на трубопроводах;  

способы и особенности ручной стирки изделий из шерстяных, 

шелковых и синтетических тканей;  

применяемые моющие средства и вспомогательные средства 

для стирки этих изделий. 

наименование и состав моющих и отделочных веществ; 

дозировку отбеливающих растворов; 

виды обрабатываемых тканей;  

правила и режимы чистки оборудования. 
основы безопасности  жизнедеятельности;   

требования охраны труда; 

Уметь: 

использовать полученные знания об особенностях  

http://znanium.com/catalog/product/754287
http://znanium.com/catalog/product/1016098
http://znanium.com/catalog/product/952310
http://www.znanium.com/
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профессиональной деятельности оператора стиральных 

машин; квалификационных характеристиках в будущей 

профессиональной деятельности; 

Вести технологический процесс стирки хлопчатобумажного и 

льняного белья на автоматизированных стиральных машинах; 

Отслеживать  правильную  работу  машин, последовательность  

срабатывания исполнительных механизмов, контрольно-

измерительных приборов на стиральных машинах и 

трубопроводах;  

Определять  чистоту  выстиранного белья. 

Выгружать   выстиранное  белье  из машины.  

Владеть навыками: 

Стирки хлопчатобумажного и льняного белья на 

автоматизированных стиральных машинах;  

Загрузки белья в стиральные машины.  

Наблюдения за правильной работой машин, 

последовательностью срабатывания исполнительных 

механизмов, за контрольно-измерительными приборами на 

стиральных машинах и трубопроводах.  

Подачи отбеливающих и крахмалящих растворов.  

Определения чистоты выстиранного белья. 

Выгрузки  выстиранного белья из машины.  

Оказания первой медицинской помощи. 
Трудоемкость  180 часов  

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

180  180   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

  

Выполнение работ оператором 

стиральных машин по стирке 

белья, предусмотренных 

квалификационной 

характеристикой 

          180  часов 1.  Оператор стиральных машин перед 

началом работы: 

—проходит в установленном порядке 

периодические медицинские осмотры; 

—проходит в установленном порядке 

инструктаж по охране труда; 

— принимает рабочее место; 

— проверяет исправность оборудования, 

приспособлений и инструмента, 

ограждений, сигнализации, блокировочных 

и других устройств, защитного заземления, 

вентиляции, местного освещения и т.п.; 

2. В процессе работы оператор 

стиральных машин: 
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— соблюдает требования личной гигиены и 

производственной санитарии; 

— соблюдает правила использования 

технологического оборудования, 

приспособлений и инструментов, способы и 

приемы безопасного выполнения работ; 

— немедленно ставит в известность своего 

непосредственного руководителя о всех 

недостатках, обнаруженных во время 

работы; 

— оказывает первую (доврачебную) помощь 

пострадавшим при травмировании, 

отравлении в аварийных ситуациях и 

внезапном заболевании; 

3.   В течение работы оператор 

стиральных машин: 

— ведет технологический процесс стирки 

хлопчатобумажного и льняного белья на 

автоматизированных стиральных машинах; 

— осуществляет загрузку белья в 

стиральные машины; 

— наблюдает за правильной работой машин, 

последовательностью срабатывания 

исполнительных механизмов, за контрольно-

измерительными приборами на стиральных 

машинах и трубопроводах; 

— обеспечивает подачу отбеливающих и 

крахмалящих растворов; 

— определяет чистоту выстиранного белья; 

— производит прополаскивание в 

стиральной машине; 

—осуществляет выгрузку выстиранного 

белья из машины; 

— производит чистку оборудования; 

4.  Оператор стиральных машин по 

завершению работы: 

— осуществляет уборку рабочего места; 

— сдает рабочее место. 

Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные   образовательные   технологии  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Белов М. И. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Белов М. И., Сорокин С. В. - 2-е изд. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2018. - 322 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/945036 

2. Ситников А. В. Основы электротехники [Электронный ресурс]: 

учебник / А. В. Ситников. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/929965 

3.  Основы материаловедения [Электронный ресурс]: учебник / А. А. 

Черепахин. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2019. - 240 с. - (Среднее 

http://znanium.com/catalog/product/945036
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профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1010661 

4.  Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Г. Г. Сеферов, 

В. Т. Батиенков, Г. Г. Сеферов, А. Л. Фоменко; под ред. В. 

Т. Батиенкова. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 151 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1023710 

5.  Сафонова Г. Г. Техническая механика [Электронный ресурс]: 

учебник / Г. Г. Сафонова, Т. Ю. Артюховская, Д. А. Ермаков. - М. : 

ИНФРА-М, 2019. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование). 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/987196 

6. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. 

- 456 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415043 

7. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. - 298 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

8. Межотраслевые правила по охране труда при химической чистке, 

стирке (ПОТ Р М 013-2000) [Электронный ресурс]. - М.: ИНФРА-М, 

2001. - 76 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/43672 

9. Белов М. И. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Белов М. И., Сорокин С. В. - 2-е изд. - М.: РИОР : 

ИНФРА-М, 2018. - 322 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/945036 

10. Электронные модули стиральных машин [Электронный ресурс]: 

практическое пособие / под ред. Родина А. В. - М.: СОЛОН-Пр., 2015. 

- 120 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/902282 

11. Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, 

техническое регулирование и документоведение [Электронный 

ресурс]: учебник / В. Ю. Шишмарев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. 

— 312 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/952310 

   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: г. 

Воронеж, ул. Ленинградская, 

62 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические 

занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

http://znanium.com/catalog/product/1010661
http://znanium.com/catalog/product/987196
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/43672
http://znanium.com/catalog/product/945036
http://znanium.com/catalog/product/952310
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Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 

практические 

занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Доступ в Интернет с каждого рабочего 

места 

Лицензионное программное обеспечение – 

программный продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная 

работа 

слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с каждого рабочего 

места 

Лицензионное программное обеспечение – 

программный продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические 

занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с рабочего места 

преподавателя 
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Лицензионное программное обеспечение – 

программный продукт DreamSpark 

Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том числе и 

собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт социального 

образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также методические и 

учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При проведении учебных 

занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с централизованно изданной 

учебной литературой широко используются учебные пособия, методические указания, 

программные средства обучения и контроля знаний слушателей, разработанные преподавателями 

Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ повышения 

квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного читального зала, фонд 

которого составляют электронные издания Электронно-библиотечной системы Znanium.com 

(Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  

Список литературы 

Основная 

 
1. Белов М. И. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс]: учебное пособие / Белов М. И., Сорокин 

С. В. - 2-е изд. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 322 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/945036 

2. Ситников А. В. Основы электротехники [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Ситников. - М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/929965 

3.  Основы материаловедения [Электронный ресурс]: учебник / А. А. Черепахин. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2019. - 240 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1010661 

4.  Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Г. Г. Сеферов, В. Т. Батиенков, Г. Г. Сеферов, А. 

Л. Фоменко; под ред. В. Т. Батиенкова. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 151 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1023710 

5.  Сафонова Г. Г. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебник / Г. Г. Сафонова, Т. Ю. Артюховская, 

Д. А. Ермаков. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987196 

6. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  Холостовой Е. И., 

Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415043 

7. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 298 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/945036
http://znanium.com/catalog/product/1010661
http://znanium.com/catalog/product/987196
http://znanium.com/
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8. Межотраслевые правила по охране труда при химической чистке, стирке (ПОТ Р М 013-2000) 

[Электронный ресурс]. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 76 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/43672 

9. Белов М. И. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс]: учебное пособие / Белов М. И., Сорокин 

С. В. - 2-е изд. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 322 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/945036 

10. Электронные модули стиральных машин [Электронный ресурс]: практическое пособие / под ред. Родина 

А. В. - М.: СОЛОН-Пр., 2015. - 120 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/902282 

11. Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, техническое регулирование и 

документоведение [Электронный ресурс]: учебник / В. Ю. Шишмарев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 

312 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/952310 

Дополнительная  

1. Электронные модули стиральных машин BEKO, BOSCH, CANDY, INDESIT, WHIRLPOOL 

[Электронный ресурс]: практическое пособие / под ред. Родина А. В. - М.:СОЛОН-Пр., 2014. - 96 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884095 

2. Ремонт электронных модулей стиральных машин [Электронный ресурс]: практическое пособие 

/ под ред.  Родина А. В. Тюнина Н. А. - М.: СОЛОН-Пр., 2015. - 128 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872091 

3. Межотраслевые правила по охране труда при химической чистке, стирке (ПОТ Р М 013-2000) 

[Электронный ресурс]. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 76 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/43672 

4. Зверева В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными документами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2018. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754287 

5. Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина ; под общ. ред. 

Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 304 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1016098 

6.Стуканов В. А. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Стуканов. - 

М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 368 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/929593 

7. Черепахин А. А. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Черепахин А. А., 

Смолькин А. А. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - (Бакалавриат) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944309 

8. Завистовский В. Э. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Э. 

Завистовский. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 376 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020982 

9. Михайлов А. М. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебник / А. М. Михайлов. - М. : 

ИНФРА-М, 2019. - 375 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989519 

http://znanium.com/catalog/product/43672
http://znanium.com/catalog/product/945036
http://znanium.com/catalog/product/952310
http://znanium.com/catalog/product/884095
http://znanium.com/catalog/product/872091
http://znanium.com/catalog/product/43672
http://znanium.com/catalog/product/754287
http://znanium.com/catalog/product/1016098
http://znanium.com/catalog/product/929593
http://znanium.com/catalog/product/944309
http://znanium.com/catalog/product/1020982
http://znanium.com/catalog/product/989519
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10.Электронные модули стиральных машин BEKO, BOSCH, CANDY, INDESIT, WHIRLPOOL 

[Электронный ресурс]: практическое пособие / под ред. Родин А. В. - М.: СОЛОН-Пр., 2014. - 96 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884095 

11. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/954301 

12. Блохин А. В. Электротехника [Электронный ресурс]: учебное пособие / Блохин А. В. - 2-е изд., 

стер. - М.: Флинта, 2018. - 184 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/966438 

13. Рыбков И. С. Электротехника [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. С. Рыбков. - М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 160 с. - (ВО: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/938944 

14Славинсий А. К. Электротехника с основами электроники [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. К. Славинский, И. С. Туревский. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 448 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989315 

15. Гальперин М. В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]: учебник / М. В. 

Гальперин. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1008791 

16. Комиссаров Ю. А. Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс]: учебник / Ю. 

А. Комиссаров, Г. И. Бабокин ; под ред. П. Д. Саркисова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 

2019. - 479 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003357 

17Олофинская В. П. Техническая механика: сборник тестовых заданий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. П. Олофинская. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 

132 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1023170 

18. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., 

Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513821 

Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Л. 

Никифоров, В. В. Персиянов. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 297 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1017335 

19. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. 

Сычев. — М.: ИНФРА-М, 2019. - 204 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/977011 

Куняев Н. Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот 

[Электронный ресурс]: учебник / Н. Н. Куняев, А. С. Дёмушкин, А. Г. Фабричнов; под общ. ред. 

Н. Н. Куняева. - М.: Логос, 2011. - 452 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468998 

20. Ушакова О. А. Документоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ушакова О. А. - 

М.: ИНФРА-М, 2017. - 64 с. - Режим доступа http://www.znanium.com. 

21. Электронный документооборот и обеспечение безопасности стандартными средствами 

windows [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. М. Евдокимова, В. В. Корябкин, А. Н. 

http://znanium.com/catalog/product/884095
http://znanium.com/catalog/product/966438
http://znanium.com/catalog/product/938944
http://znanium.com/catalog/product/989315
http://znanium.com/catalog/product/1008791
http://znanium.com/catalog/product/1003357
http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/977011
http://www.znanium.com/
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Пылькин, О. Г. Швечкова. - М.: КУРС, 2019. - 296 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1001864 

22. Кабашов С. Ю. Электронное правительство. Электронный документооборот. Термины и 

определения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Ю. Кабашов. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 

320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002479 

Нормативные документы: 

1. Закон РФ "О защите прав потребителей" (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 N 2-

ФЗ, от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-

ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-

ФЗ) 

2. Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ  от 15 августа 1997 г. N 1025 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 02.10.1999 N 1104, от 30.09.2000 N 742, от 01.02.2005 N 49,от 04.10.2012 N 

1007) 

3. СанПиН 2.1.2.2646 — 10 

4. Приказ  МЧС РФ "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации". 

5. ГН 2.2.5.686-98,  ГН 2.2.5.687-98 

6. СанПиН 2.2.4.548-96 

 

Интернет-ресурсы:  

http://frio.ru/ Федерация Рестораторов и Отельеров (ФРиО) России  

spk@frio.ru Совет по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства 
  

3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального образования  

составляет  35 человек, из них численность педагогических работников составляет 24 человека, 22 

- имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35 %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию программы профессиональной подготовки по рабочей профессии  

«Оператор стиральных машин»  представлен  на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети 

интернет  http://viso.ucoz.ru/  

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения программы. 

Наименование  Основные показатели оценки Формы и методы контроля 

и оценки 

https://biznesplan-primer.ru/files/uploads/4293818450.pdf
https://biznesplan-primer.ru/files/uploads/16.pdf
https://biznesplan-primer.ru/files/uploads/16.pdf
https://biznesplan-primer.ru/files/uploads/predelno_dopustimye_kontsentratsii_(pdk)_vrednykh_veshchestv_v_vozdukhe.pdf
https://biznesplan-primer.ru/files/uploads/2.2.5.pdf
https://biznesplan-primer.ru/files/uploads/mkl.pdf
http://frio.ru/
mailto:spk@frio.ru
http://viso.ucoz.ru/
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Введение в профессию.  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Электротехника 
Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Материаловедение 
Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Общие сведения о технической 

механике 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Оборудование и технологии 

выполнения работ по профессии  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Нормативно-правовое 

регулирование и ведение 

документооборота в прачечной 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Стажировка  

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 

1) глубоко и прочно усвоил программный 

материал в полном объеме, 

исчерпывающе, грамотно и логически 

стройно его излагает, четко формулирует 

основные понятия, приводит 

соответствующие примеры, уверенно 

владеет методологией курса, свободно 

ориентируется в его внутренней структуре, 

четко выявляет межпредметные связи с 

другими учебными дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать теоретические 

положения курса примерами, 

самостоятельно придумывает такие 

примеры, применять теоретические знания 

к решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 

3) твердо усвоил программный материал, 

грамотно и по существу излагает его без 

существенных ошибок, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении конкретных задач, с небольшими 

погрешностями приводит формулировки 

определений, не допускает существенных 

неточностей при выборе и обоснованности 

методов; 

4) владеет методологией методами 

исследования, устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, умеет увязывать 

теорию с практикой; 

5) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не искажающие 

содержания ответа; 

Аттестация по итогам 

стажировки производится в виде 

защиты обучающимися 

предоставленного отчета, 

оформленного в соответствии с 

правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО 

«ИСО». 

Итоговая аттестация                                 

(квалификационный экзамен) 

Итоговая аттестация проводится в 

форме квалификационного 

экзамена. 

Квалификационный экзамен 

включает в себя практическую 

квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний 

в пределах квалификационных 

требований, указанных в 

профессиональном  стандарте  

«Социальный работник», 

утвержденного Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 677н. 
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оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

не совсем твердо владеет программным 

материалом, знает основные 

теоретические положения изучаемого 

курса, обладает достаточными для 

продолжения обучения и предстоящей 

профессиональной деятельности, 

знаниями. Выполняет текущие задания, 

устанавливаемые графиком учебного 

процесса. При ответах допускает 

малосущественные погрешности, 

искажения логической 

последовательности при изложении 

материала, неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при решении 

сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется  обучающемуся, 

имеющему серьезные пробелы в знании 

учебного материала, допускающему 

принципиальные ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень знаний 

недостаточен для дальнейшей учебы и 

будущей профессиональной деятельности. 

 

4.2. Оценочные материалы  

4.2.1. Примерные тестовые задания по дисциплине «Введение в профессию Профессиональный 

стандарт.» 

1. В случае противоречия нормативных и правовых актов друг другу, какой акт будет иметь 

приоритет перед остальными? 

a) Постановление Правительства РФ №23 от 22.01.2013. «О правилах разработки, утверждения и 

b) Приказ Министерства труда от 12.04.2013 N 147н "Об утверждении Макета профессионального 

стандарта" 

c) Трудовой Кодекс РФ. Статья 57, 195.1. 

 

2. Что такое «профессиональный стандарт» исходя из требований трудового законодательства? 

a) характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности 

b) описание требований к характеристике квалификации 

c) описание наименования должностей, трудовых функций и квалификационных характеристик 

 

3. Что такое «квалификация» исходя из требований трудового законодательства? 

 

a) уровень образования и опыт работы 

b) уровень образования, профессиональных навыков и опыт работы 

c) знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

d) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника 

e) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы 

 

4. Как принимаемые профессиональные стандарты влияют на систему образования? 
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a) Никак, профессиональные стандарты определяют только сферу трудовых отношений 

b) На основе соответствующих профессиональных стандартов осуществляется формирование 

требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального 

образования в части профессиональной компетенции 
 

5. Кто утверждает профессиональный стандарт? 

 

a) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

b) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям 

c) Минюст РФ 

d) Минтруд РФ 

 

4.2.2. Примерные  тестовые задания  по дисциплине «Электротехника» 
 

1. Часть цепи между двумя любыми точками - это 
А. Узел  
В. Участок цепи 
С. Ветвь 
D. Контур 
 
2. Мощность измеряется 
A. Вольтметром 
B. Амперметром 
C. Ваттметром 
D. Омметром 
 
3. Произведение тока на напряжение: 
A. Ток 
B. Напряжение 
C. Сопротивление 
D. Мощность 
 
4. Закон Ома для всей цепи: 

A.  

B.  
 

C.  

D.  
 

5. Единица измерения сопротивления: 
A. Вт 
B. В 
C. А 
D. Ом 
 

  4.2.3. Примерные тестовые задания по дисциплине «Материаловедение»  

 

1 Для кристаллического состояния вещества характерны … 

 

а) высокая пластичность; 

б) коррозионная устойчивость. 

consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EF2687A0709E99AD289BD8EEB44F234655FD2E0v7JDN
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в) анизотропия свойств, 

г) высокая электропроводность, 

 

2 Способность материала сопротивляться внедрению другого более 

твердого тела называется … 

а) прочностью 

б) упругостью, 

в) вязкостью,  

г) пластичностью. 

д) твердостью, 

 

3. Явление разрушения металлов под действием окружающей среды, называется: 

а).Жаростойкостью 

б).Жаропрочностью 

в). Коррозией 

 

4. Вещество, в состав которого входят два или несколько компонентов, называется: Вещество, в 

состав которого входят два или несколько компонентов, называется: 

а).Металлом 

б).Сплавом 

в).Кристаллической решеткой 

 

5. Способность металлов противостоять разрушающему действию кислорода во время нагрева, 

называется: 

а). Кислотостойкостью 

б). Жаростойкостью 

в). Жаропрочностью 

 

  4.2.4. Примерные тестовые задания по дисциплине «Общие сведения о технической механике» 

1. Статика – это раздел теоретической механики, который изучает: 

1. механическое движение материальных твердых тел и их взаимодействие. 

2. условия равновесия тел под действием сил. 

3. движение тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и причины, 

вызывающие движение, не рассматриваются. 

4. движение тел под действием сил. 

2. Сила – это: 

1. векторная величина, характеризующая механическое взаимодействие тел между 

собой. 

2. скалярная величина, характеризующая механическое взаимодействие тел между 

собой. 

3. векторная величина, характеризующая динамическое взаимодействие тел между 

собой. 

4. скалярная величина, характеризующая динамическое взаимодействие тел между 

собой. 

3. Единицей измерения силы является: 

1. 1 Дж 

2. 1 Па 

3. 1 Н 

4. 1 кг 

4. Абсолютно твёрдое тело – это: 



34 

 

1. физическое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с 

расстоянием на котором оно находится 

2. условно принятое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с 

расстоянием на котором оно находится 

3. физическое тело, которое не подвержено деформации 

4. условно принятое тело, которое не подвержено деформации 

5. Равнодействующая сила – это: 

1. такая сила, которое оказывает на тело такое же действие, как и все силы 

воздействующие на тело вместе взятые. 

2. такая сила, которое оказывает на тело такое же действие, как и каждая из сил 

воздействующих на тело. 

3. такая система сил, которое оказывает на тело такое же действие, как и все силы 

воздействующие на тело вместе взятые. 

4. такая система сил, которое оказывает на тело такое же действие, как и каждая из 

сил воздействующих на тело. 

4.2.5. Примерные тестовые задания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда»  

 

1. Повреждение кожи и тканей вследствие воздействия высокой температуры называется… 

а) Термическим ожогом;  

б) Отравлением газом; 

в) Тепловым ударом; 

г) Радиоактивным поражением. 

 

2. Что не следует использовать при работе с ртутью: 

а) Респиратор; 

б) Обувь с гладкими подошвами; 

в) Полиэтиленовые перчатки; 

г) Халаты открытого типа.  

 

3. Что является четвертой степенью обморожения? 

а) Появление на коже небольших пузырей; 

б) Покраснение и припухлость кожи; 

в) Некроз тканей;  

г) Появление на коже больших пузырей наполненных жидкостью. 

 

4. Вид инструктажа, проводимый с работниками при ликвидации аварии:  

а) целевой  

б) внеплановый  

в) первичный  

г) вводный  

 

4.2.6. Примерные тестовые задания по дисциплине «Оборудование и технологии выполнения 

работ по профессии» 

1. Интенсивность изнашивания деталей оборудования в большей степени зависит от: 

а) условий, режима их работы и материала; 

б) удельного усилия и скорости скольжения; 

в) температуры в зоне сопряжения и от окружающей среды 

г) все ответы верны. 
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2. Базовыми деталями машин являются: 

а) приводные механизмы машин; 

б) редукторы и приводные валы; 

в) крупные опорные части машин (станины, плиты, рамы, корпуса); 

г) защитные ограждения и кожухи; 

 

3. Под наладкой следует понимать: 

а) совокупность работ по приемке оборудования после монтажа  

пробному включению с продукцией, доведению  

производительности до паспортной; 

б) работы по проведению смазки подшипников, набивке сальников, 

проверке и подтягиванию всех болтов крепежных соединений; 

в) регулировке оборудования, опробыванию на холостом ходу; 

г) все перечисленное. 

 

4. Изнашивание: 

а) процесс изменения деталей только по форме; 

б) необратимый процесс изменения деталей только по размерам; 

в) необратимый процесс изменения размеров деталей во время  

эксплуатации; 

г) восстанавливаемый параметр состояния рабочих поверхностей; 

 

5. Тележки для перевозки грязного белья должны иметь:  

а) сигнальную маркировку  

б) сигнальную маркировку, а внутренняя поверхность тележек должна быть гладкой  

в) сигнальную маркировку, а внутренняя поверхность тележек должна быть гладкой, устойчивой 

к воздействию влаги и обработке дезсредствами    

 

4.2.7. Примерные тестовые задания по дисциплине по дисциплине «Нормативно-

правовое регулирование и ведение документооборота в прачечной»  

 

1. Замена спецодежды работников прачечной производится:  

а) по мере загрязнения        

б) не реже 1 раза в 3 суток    

в) не реже 1 раза в 7 дней, а также по мере загрязнения    

 

2. Помещения подборки и временного хранения чистого белья оборудуются:    

а) столами и коробами                  

б) стеллажами, высотой не более 2,2 м                    

в) фанерными шкафами 

 

3. Какой документ составляется при необходимости зафиксировать сложившуюся 

ситуацию или обнаруженные факты? 

а) Протокол. 

б). Справка. 

в). Акт. 

4. Каков максимальный срок исполнения обращений граждан? 

а) 15 дней. 

б) 30 дней. 

в). 45 дней. 

г) 60 дней. 
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5. Исполнитель обязан немедленно предупредить потребителя и до получения от него 

указаний приостановить выполнение работы (оказание услуги) при обнаружении: 

а) непригодности или недоброкачественности переданных потребителем материала, 

оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; 

б) возможных неблагоприятных для потребителя последствий выполнения его указаний о 

способе выполнения работы (оказания услуги); 

в) иных независящих от исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности 

результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 

г) все ответы верные  

 

4.2.5. Примерные практические задания к стажировке.  

 

СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ:  

 

Выполнение работ оператором стиральных машин по стирке белья, предусмотренных 

квалификационной характеристикой:  

1. Оператор стиральных машин перед началом работы: 

—  проходит в установленном порядке периодические медицинские осмотры; 

—  проходит в установленном порядке инструктаж по охране труда; 

—  принимает рабочее место; 

—  проверяет исправность оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, 

сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного 

освещения и т.п.; 

2. В процессе работы оператор стиральных машин: 

—  соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии; 

—  соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и 

инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ; 

—  немедленно ставит в известность своего непосредственного руководителя о всех недостатках, 

обнаруженных во время работы; 

—  оказывает первую (доврачебную) помощь пострадавшим при травмировании, отравлении в 

аварийных ситуациях и внезапном заболевании; 

3.   В течение работы  оператор стиральных машин: 

—  ведет технологический процесс стирки хлопчатобумажного и льняного белья на 

автоматизированных стиральных машинах; 

—  осуществляет загрузку белья в стиральные машины; 

—  наблюдает за правильной работой машин, последовательностью срабатывания 

исполнительных механизмов, за контрольно-измерительными приборами на стиральных 

машинах и трубопроводах; 

—  обеспечивает подачу отбеливающих и крахмалящих растворов; 

—  определяет чистоту выстиранного белья; 

—  производит прополаскивание в стиральной машине; 

—  осуществляет выгрузку выстиранного белья из машины; 

—  производит чистку оборудования; 

4.  Оператор стиральных машин по завершению работы: 

—  осуществляет уборку рабочего места; 

—  сдает рабочее место. 
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4.2.9. Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

Трудовая функция Вопросы  Критерии оценки 

Ведение 

технологического 

процесса стирки 

хлопчатобумажного 

и льняного белья на 

автоматизированных 

стиральных 

машинах. 

1. Устройство и правила 

эксплуатации обслуживаемых 

стиральных машин. 

2.  Способы и особенности стирки и 

отжима различного белья. 

3. Правила ведения технологического 

процесса стирки белья и изделий на 

обслуживаемых стиральных машинах. 

4. Правила ведения 

документооборота в прачечной. 

5. Характеристики опасных и 

вредных производственных факторов 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 

1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные 

понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией 

курса, свободно ориентируется в 

его внутренней структуре, четко 

выявляет межпредметные связи с 

другими учебными дисциплинами; 
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Загрузка белья в 

стиральную машину. 

6. Ассортимент обрабатываемых 

изделий.  

7. Виды обрабатываемых тканей. 

8. Нормы загрузки белья в машины в 

зависимости от степени  загрязненности. 

9.  Правила загрузки белья в 

зависимости от степени загрязненности. 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания к 

решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, если он 

1) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 

излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 

выборе и обоснованности методов; 

2) владеет методологией методами 

исследования, устанавливает 

внутренние и межпредметные 

связи, умеет увязывать теорию с 

практикой; 

3) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не 

искажающие содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 

основные теоретические 

положения изучаемого курса, 

обладает достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие задания, 

устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 

погрешности, искажения 

логической последовательности 

при изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется   слушателю, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

Наблюдение за 

правильной работой 

машин, 

последовательность

ю срабатывания 

исполнительных 

механизмов, за 

контрольно-

измерительными 

приборами на 

стиральных машинах 

и трубопроводах. 

10. Указания по безопасному содержанию 

рабочего места. 

11. Основные виды отклонений от 

нормального технологического режима и 

методы их устранения. 

12.Действия оператора стиральных 

машин, направленные на предотвращение 

аварийных ситуаций; 

13.Способы и приемы безопасного 

выполнения работ. 

14. Правила эксплуатации и приемы 

регулирования технологического 

оборудования, приспособлений и 

инструментов; 

15. Основные виды отклонений от 

нормального технологического режима и 

методы их устранения. 
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Подача 

отбеливающих и 

крахмалящих 

растворов. 

Определение 

чистоты 

выстиранного белья. 

16. Дозировка  отбеливающих растворов. 

17. Наименование и состав моющих и 

отделочных веществ, их свойства и 

способы применения.  

18. Нормы расхода моющих материалов, 

рецептуру и способы приготовления 

различных моющих и отделочных 

растворов. 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 

знаний недостаточен для 

дальнейшей учебы и будущей 

профессиональной деятельности. 

Выгрузка 

выстиранного белья 

из машины. Чистка 

оборудования. 

19. Порядок извещения руководителя о 

всех недостатках, обнаруженных во 

время работы. 

20. Требования, предъявляемые к 

качеству обработки изделий. 

21. Правила  выгрузки выстиранного 

белья из машины  

22. Правила и режимы чистки 

оборудования. 

 

4.2.10. Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 

Трудовая функция Задания Критерии оценки 

Ведение 

технологического 

процесса стирки 

хлопчатобумажного 

и льняного белья на 

автоматизированных 

стиральных 

машинах. 

Выполнение работ оператором 

стиральных машин. Самостоятельное 

выполнение всего комплекса работ по 

стирке белья, предусмотренного 

квалификационной характеристикой. 

Все работы выполняются под 

руководством мастера. Освоение 

установленных норм времени при 

соблюдении технических условий на 

выполняемые работы. Работа должна 

выполняться с соблюдением 

технологических инструкций, 

инструкций по Охране труда и 

промышленной безопасности.  

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 

1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные 

понятия, приводит соответствующие 

примеры, уверенно владеет 

методологией курса, свободно 

ориентируется в его внутренней 

структуре, четко выявляет 

межпредметные связи с другими 

учебными дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания к 

решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 

1) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 

излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 

выборе и обоснованности методов; 

Загрузка белья в 

стиральную машину. 

Наблюдение за 

правильной работой 

машин, 

последовательностью 

срабатывания 

исполнительных 

механизмов, за 

контрольно-

измерительными 

приборами на 
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стиральных машинах 

и трубопроводах. 

2) владеет методологией методами 

исследования, устанавливает 

внутренние и межпредметные связи, 

умеет увязывать теорию с практикой; 

3) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не искажающие 

содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 

основные теоретические положения 

изучаемого курса, обладает 

достаточными для продолжения 

обучения и предстоящей 

профессиональной деятельности, 

знаниями. Выполняет текущие 

задания, устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 

погрешности, искажения логической 

последовательности при изложении 

материала, неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется   обучающемуся, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 

знаний недостаточен для 

дальнейшей учебы и будущей 

профессиональной деятельности. 

Подача 

отбеливающих и 

крахмалящих 

растворов. 

Определение 

чистоты 

выстиранного белья. 

Выгрузка 

выстиранного белья 

из машины. Чистка 

оборудования. 
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