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ВВЕДЕНИЕ 

 

К основным видам учебных занятий наряду с другими отнесены 

практические работы. Направленные на экспериментальное подтверждение 

теоретических положений и формирование учебных и профессиональных 

практических умений они составляют важную часть теоретической и 

профессиональной практической подготовки студентов. 

Методические указания по выполнению практических работ по МДК.01.02 

«Технологии ведения домашнего хозяйства» разработаны в соответствии с 

рабочей программой ПМ 01 «Управление ведением домашнего хозяйства». 

Содержание методических указаний по выполнению практических 

работ по МДК.01.02 «Технологии ведения домашнего хозяйства» 

соответствует требованиям Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования. 

По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение 

студентами предусмотрено аудиторных занятий 74 часа, из них практических 

занятий – 26 часов. 

Пособие включает 6 практических работ по темам МДК.01.02 

«Технологии ведения домашнего хозяйства». Каждая  практическая работа 

содержит сведения о цели ее проведения и практическом использовании 

результатов исследования, о необходимых для проведения работы 

материалах, приборах, инструментах, приспособлениях; включает описание 

работы и нормативные данные об испытуемых материалах. 

К выполнению практических  работ студенты приступают после 

подробного изучения соответствующего теоретического материала. Перед 

проведением практической  работы необходимо ознакомиться с устройством 

оборудования и приборов, ознакомиться с правилами обращения с ними. При 

проведении испытаний необходимо соблюдать правила техники 

безопасности. После окончания занятий студенты приводят в порядок  

оборудование и рабочее место. В процессе выполнения практической  работы 

и после окончания ее студент должен показать преподавателю полученные 

им опытные результаты и вытекающие из них выводы. После утверждения 

преподавателем указанных результатов и выводов каждый студент 

оформляет отчет по работе, который представляется на проверку и подпись 

преподавателю в тот же день либо на следующем занятии 

К основным видам учебных занятий наряду с другими отнесены 

практические работы. Направленные на экспериментальное подтверждение 

теоретических положений и формирование учебных и профессиональных 

практических умений они составляют важную часть теоретической и 

профессиональной практической подготовки студентов. 

              Выполнение  практических работ направлено на: 

обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам изучаемых дисциплин; 

формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 



развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировочных; 

конструктивных и др.; выработку при решении поставленных задач таких, 

как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.  

Практические работы - неотъемлемая и существенная составная часть 

учебного процесса по изучению дисциплины «Техническая механика». 

Целью выполнения практических работ является: 

 научиться решать типовые задачи; 

 получить навыки  правильного использования расчетных формул; 

 привить навыки проверки опытным путем результатов теоретического 

расчета; 

 установить взаимосвязь между теорией и практикой; 

 закрепить знания по теме. 

Практические  работы можно условно подразделить на  группы. 

К первой группе относятся работы по решению задач. 

Ко второй группе - работы, посвященные опытной проверке теоретических 

положений сопротивления материалов. 

В методических указаниях к практическим работам  приводятся: 

 их цели и содержание, 

 краткое теоретическое обоснование, 

 методики  выполнения работ. 

Предполагается, что обучаемые имеют на руках специальные тетради для 

практических работ.  Предусматривается, что при подготовке к выполнению 

каждой практической  работы студент должен изучить учебный материал, 

изложенный на аудиторных занятиях и в рекомендуемой учебной литературе. 

 

Практическая работа№1 

 

«Наведение порядка в жилых помещениях» 

 

Цель:Познакомиться на практике с видами уборки  жилых помещений. 

Научиться составлять план выполнения:ежедневнойуборки в офисных или 

жилых помещениях. 

 

Указания по выполнению работы: 

 

1. Изучите тему«Виды и содержание работ по уборке и поддержанию 

порядка жилых помещений» и заполните таблицу №1 « Виды и 

критерии уборки» 

таблица №1 « Виды и критерии уборки» 

Критерии уборки Виды уборки 

По механизации  



По 

использованию воды 

 

По месту уборки  

По целевому 

назначению 

 

По объекту уборки 

 

 

По периодичности 

 

 

 

Вариант-1Составьте план выполнения:ежедневнойуборки в офисных или 

жилых помещениях. 

Вариант - 2Составьте план выполнения:еженедельной уборки в офисных 

или жилых помещениях. 

Вариант - 3Составьте план выполнения:ежемесячной уборки в офисных или 

жилых помещениях. 
 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение термину «Уборка» ? 

2. Расшифруйте аббревиатуру слова «ГОСТ». Дайте определение и 

для чего он нужен? 

3. Перечислите виды уборки жилых номеров (гостевых комнат)? 

4. Напишите последовательность выполнения ежедневной текущей 

уборки? 

5. Чем отличаются регулярная, генеральная и сезонная уборки? 

6. Назовите виды нестандартной уборки? 

 

Практическая работа №2«Уход за корпусной мебелью» 

Цель: приобрести практические навыки по уходу за корпусной мебелью 

Задания 

1. Изучить свойства материалов для изготовления корпусной мебели. 

2. Изучить технологии ухода за корпусной мебелью. 

3.  Заполнить сравнительную таблицу « Свойства материалов». 

Материал Определение  Срок 

службы 

Плюсы при 

эксплуатации 

Минусы при 

эксплуатации 

ДСП     

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0


ДВП     

ОСБ     

МДФ     

Фанера     

Древесина     

 

4. Предложить рекомендации по уходу за корпусной мебелью на основе 

изученных свойств материалов 

Контрольные вопросы 

1. Что входит в категорию «корпусная мебель»? 

2. При каких условиях не допускается эксплуатация и хранение корпусной 

мебели? 

3. Какие средства нельзя применять для обработки кухонной мебели?  

4. К чему приводит попадание прямых солнечных лучей на предметы 

мебели?  

5. Что такое Тамбурат?  В чем его преимущества? 

6. Вставьте пропуски в предложении.    

Максимально допустимая нагрузка:На полки шкафов и стеллажей из 

ДСП — ______ кг (в зависимости от толщины полки);На стеклянные 

полки — до ____кг;На дно ящиков — ___________ кг (в зависимости от 

типа ящика). 

 

Практическая работа№3 «Определение видов тканей по их свойствам» 

Цель: приобрести практические навыки по определению  видов тканей по их 

свойствам 

Задания 

1. Изучить виды мебельных тканей и их свойства. 

2. Изучить различные способы ухода за мебельными тканями. 

3. По свойствам тканей, выданных образцов,  определить их видовую 

принадлежность. 

4. Заполнить таблицу «Свойства тканей и уход  за ними» 

 



Вид ткани  Свойства  Уход  

   

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие различают ткани по составу? 

2. Перечислите виды тканных и нетканых тканей? 

3. Какие типы тканей по технологии производства различают? 

4. Особенности ухода за жаккардом, флоком и натуральной кожей? 

5. От чего зависит качество тканей? 

6. Чем отличаются покровные ткани от обивочных? 

 

Практическая работа№4  «Чистка стекол и зеркал» 

Цель:приобрести практические навыки по процедуре ухода за стеклянными 

изеркальными изделиями 

Задания 

1. Изучить свойства стеклянных и зеркальных поверхностей. Безопасные 

правила обращения со стеклянными и зеркальными предметами. 

2. Описать процедуры ухода за стеклянными изеркальными изделиями. 

3. Составить перечень средств для очистки изделий из стекла и зеркал по 

следующему принципу : «название средства – химический состав – 

правила обращения с хим.средством». 

4. Оформить отчет в виде таблицы: 

Стеклянный или 

зеркальный 

предмет 

 

Свойства 

 

Правила 

обращения 

 

Средства по 

уходу 

 

Технологии ухода 

 

Оконная рама 

Ваза 

Люстра  

Мебельное 

(автомобильное) 

зеркало и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные вопросы 

1. Перечислите виды стекол (не менее 5)? 

2. Определите марку стекла: 

-Техническое полированное стекло среднего качества. Используется 

впроизводстве мебели и декоративных зеркал. 

- Высококачественное улучшенное полированное стекло. Используется 

дляпроизводства зеркал, стеклопакетов и пр. 

- Пониженного качества неполированное стекло, применяемое при 

бюджетномстроительстве. 

3. Определите вид стекла по его характеристике: «Производится посредством 

помещения в середину листа металлической сетки с квадратными ячейками». 

4. Применение зеркал:  в быту, а 

втомобилях, в различной технике. 

 

Практическая работа №5 

 «Определение моющих средств по составу и свойствам» 

 

Цель: приобрести практические навыки поопределению моющих средств по 

составу и свойствам 

Задания 

1. По этикеткам, выданных образцов химических средств изучить их состав, 

свойства, правила и меры предосторожности при использовании 

2. Определить по составу химическихсредств группы ДС и ДВ. 

3. Составить перечень моющих, гигиенических и дезинфицирующих 

веществ. 

4. Оформить отчет в виде таблицы: 
Моющее 

средство 

Назначение  Группа ДС 

и ДВ 

Физические 

свойства, хранение 

МБ при использовании 

     

Контрольные вопросы 

1. Что такое «детергент» и ПАВ? 

2. Чем отличаются моющие, гигиенические и дезинфицирующие средства. 

3. Перечислите пять основных компонентов моющих средств. 

4. По назначению моющие средства делят на: 

5. По консистенции различают моющие средства: 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа №6 

«Изучение работы бытовой техники для уборки помещений» 

Цель: ознакомиться с принципом работы бытовой техники для уборки 

помещений» 

Задания 

1. Изучить инструкции по эксплуатации различных видов бытовой 

техники по уборке помещения. 

2. Провести сравнительный анализ и заполнить таблицу: 

Наименование бытовой 

техники 

Характеристики 

Марка   

Назначение   

Принцип работы 

(комплектующие) 

 

Мощность   

Безопасность   

Условия эксплуатации и 

ухода 

 

Гарантийный срок 

службы 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Современная бытовая техника на кухне. Виды и способы эксплуатации. 

2. Техника влажно тепловой обработки и ухода за предметами. 

Эксплуатационные характеристики, устройство. Классификационные 

признаки. 

3. Виды пылесосов и экология. 

4. Назовите основные потребительские свойства пылесосов? 

5. Какие требования предъявляются к качеству пылесосов? 
 

 

 

 



Задание 1. Конструктивно-технологическая характеристика и 

особенности обслуживания домашнего электробытового прибора: 

1. История возникновения данного вида бытовой машины, в том числе 

последних поколений, выпущенных как в России, так и за еѐ пределами. 

Описать рассматриваемую бытовую технику, начиная с назначения, 

принципа работы и конструктивных особенностей и т.д., и кончая еѐ 

технической характеристикой. Ответы должны сопровождаться 

иллюстрациями в виде рисунков и эскизов из литературных источников или 

рекламных проспектов. 

2. Особенности эксплуатации и обслуживания данного вида бытовой 

техники согласно требований инструкций по эксплуатации данного вида БМ. 

3. Тенденция направления развития данного вида техники по классам. 

4. Конструктивно-функциональные элементы, классификационные 

признаки и качественные показатели, основные положения правил 

эксплуатации следующих видов техники: 

– Бытовых холодильников;      

– Бытовых стиральных машин; 

– Бытовых электропылесосов; 

– Бытовых электродвигателей; 

– Бытовых электроутюгов; 

– Домашних кинотеатров; 

– Домашних аудио-видеосистем; 

– Бытовых кондиционеров; 

– Бытовых кухонных комбайнов; 

– Бытовых швейных машин; 

– Бытовых электрокаминов; 

– Бытовых приборов личной  гигиены (электромассажѐры, фены, бритвы 

и т.д.). 

Работа выполняется на 12-15 страницах писчей бумаги формата А4. В 

конце работы прилагается список используемой литературы. 

  

Задание 2. Планирование и оснащение офисного (домашнего) 

помещения бытовыми электроприборами: необходимо выбрать реально 

существующий дом, офис или создать «виртуальный» и оснастить (или же 

проанализировать уже существующее оснащение) бытовой техникой. 

В работу входят следующие положения: 

1.        Планировка и характеристика эксплуатации рабочей площади 

(указывая основные нормативные требования, с приложением плана чертежа) 

2.        Цвет, освещение и производственная среда 

http://abc.vvsu.ru/Books/pr_technol_v_domoved/page0001.asp
http://abc.vvsu.ru/Books/pr_technol_v_domoved/page0001.asp
http://abc.vvsu.ru/Books/pr_technol_v_domoved/page0001.asp
http://abc.vvsu.ru/Books/pr_technol_v_domoved/page0001.asp
http://abc.vvsu.ru/Books/pr_technol_v_domoved/page0001.asp
http://abc.vvsu.ru/Books/pr_technol_v_domoved/page0001.asp


3.        Количество людей работающих в данном месте 

4.        Техническое оборудование данного места бытовой техникой с 

указанием (обоснованием) выбора того или иного технического устройства. 

(На плане-чертеже должно быть указано расположение бытовых технических 

устройств.) 

5.        Заключение включает в себя анализ правильности выбора, с точки 

зрения санитарных норм, энергосберегающих характеристик, технического 

оснащения офиса или дома. 

6.        Список используемой литературы. 

Основная литература 

1. Привалов С.Ф. Электробытовые устройства и приборы. – М.: 

Лениздат, 1994. 

2. Кобелев А.Г. Устройство и ремонт бытовой техники. – М.: Высш. шк., 

1994. 

3. Бородин В., Лихачѐв С. Бытовые стиральные машины. – Спб.: Санкт-

Петербург, 1998. 

4. Энциклопедический словарь юного техника / Сост. Б.В. Зубков, С.В. 

Чумаков – М.: Педагогика, 1980. 

5. Коноплева Н.П. Современная бытовая техника. – М.: ЭКСМО-Пресс, 

2001. 

6. Экспертиза и тесты. Бытовая техника. // Потребитель. – 2004. 

       7. Товароведение и экспертиза электротоваров/Серия «Учебники и 

Учебные пособия» - Ростов-на-Дону:Феникс, 2002 г 

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Лепаев Д.А. Электрические приборы бытового назначения. – М.: 

Лѐгкая и пищевая пром., 1982. 

2. Правила бытового обслуживания и предоставления отдельных видов 
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