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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования   
1.1. Область применения программы 
 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям), базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Организация и выполнение работ по эксплуатации 
промышленного оборудования  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК. 2.1.Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. 
ПК. 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 
зависимости от внешних факторов. 
ПК. 2.3 Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 
эксплуатации промышленного оборудования. 
ПК. 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 
оборудования.  
 
   Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
организации и проведения работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; организации работы структурного 
подразделения, при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования; 
методов регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних 
факторов; 
организации работы по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 
промышленного оборудования; 
применения различных методов регулировки и наладки промышленного оборудования; 
составления документации для проведения работ по эксплуатации промышленного 
оборудования; 
уметь: 
учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного оборудования; 
пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и наладки технологического 
оборудования; 
выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого оборудования; 
выбирать эксплуатационно-смазочные материалы; 
пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; 
применять современные методы регулировки и наладки промышленного оборудования; 
выполнять регулировку смазочных механизмов; 
контролировать процесс эксплуатации оборудования; 
выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 
знать: 
 правила эксплуатации оборудования; 
технологические возможности оборудования; 



5 
 

допустимые режимы работы механизмов промышленного оборудования; 
основы теории надежности и износа машин и аппаратов; 
классификацию дефектов при эксплуатации оборудования и методы их устранения; 
методы регулировки и наладки технологического оборудования; 
современные виды регулировки и наладки правила эксплуатации оборудования; 
технологические возможности оборудования; 
допустимые режимы работы механизмов промышленного оборудования; 
основы теории надежности и износа машин и аппаратов; 
классификацию дефектов при эксплуатации оборудования и методы их устранения; 
методы регулировки и наладки технологического оборудования; 
современные виды регулировки и наладки 
  
 Характеристика трудовой функции —  Техническое обслуживание и ремонт деталей, 
узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 
трудовые действия: 
Подготовительно-заключительные операции и операции обслуживанию рабочего места 
Анализ исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм); 
Диагностика технического состояния деталей, узлов и механизмов, оборудования, 
агрегатов и машин средней сложности; 
Сборка деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности; 
Разборка деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней 
сложности; 
Замена деталей и узлов средней сложностиКонтроль качества выполненных работ. 
 
необходимые умения:  
Читать техническую документацию общего и специализированного назначения; 
Выполнять измерения контрольно-измерительными инструментами; 
Определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 
машин средней сложности; 
Производить замену деталей и узлов средней сложности в соответствии с технической 
документацией; 
Выбирать слесарный инструмент и приспособления при выполнении монтажных и 
демонтажных работ. 
необходимые знания: 
Требования технической документации деталей, узлов и механизмов, оборудования, 
агрегатов и машин средней сложности; 
Требования к планировке и оснащению рабочего места; 
Правила чтения чертежей деталей; 
Методы диагностики технического состояния деталей, узлов и механизмов, оборудования, 
агрегатов и машин средней сложности; 
Правила и последовательность выполнения сборочных работ в соответствии с 
техническими характеристиками деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 
машин средней сложности; 
Правила и последовательность выполнения разборки в соответствии с техническими 
характеристиками деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней 
сложности; 
Правила и последовательность выполнения замены деталей, узлов и механизмов, 
оборудования, агрегатов и машин средней сложности в соответствии с техническими 
характеристиками; 
Методы и способы контроля качества при выполнении монтажных и демонтажных работ 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 450 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 102 часа; 
учебной практики  - 72 часа 
 производственной    практики –  108 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация и выполнение 
работ по эксплуатации промышленного оборудования ,   в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК. 2.1 Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 
оборудования. 

ПК. 2.2 Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 
зависимости от внешних факторов. 

ПК. 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 
эксплуатации промышленного оборудования 

ПК. 2.4 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 
оборудования 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК. 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК. 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК. 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК. 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
 



8 
 

3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 02 «Организация и выполнение 
работ по эксплуатации промышленного оборудования » 

Тематический план профессионального модуля   
 

Код 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности),** 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 МДК 02.01 Эксплуатация 
промышленного оборудования 

        

ПК. 2.1 – ПК 
.2.4 

Раздел 1 Эксплуатационные смазочные 
материалы, способы и системы смазки 

90 56 
 

18  28  6  

ПК. 2.1 – ПК. 
2.4 

 Раздел 2. Наладка оборудования. 
основные сведения о технической 
диагностике 

93 50 10  25   
18 

 

 ПК. 2.1 –ПК. 
2.4 

Раздел 3. Организационно-техническая 
документация. Система технического 
обслуживания и ремонта промышленного 
оборудования 

159 98 26 30 49 20 12  

   342 204 54 30 102 20 36  
 Практика производственная 108       108 
 Всего 450             

                                                 
*
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Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 02 «Организация и выполнение работ по эксплуатации 
промышленного оборудования»  
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
МДК 02.01 Эксплуатация промышленного 

оборудования 
   

Раздел 1Эксплуатационные смазочные 
материалы, способы и системы смазки 

 56  

Введение Содержание учебного материала. 
Эксплуатационные смазочные материалы, способы и системы смазки. Ознакомление с 
КОС. 

2 1 

Тема 1.1.  Смазочные масла, их виды и 
назначение. Минеральные, синтетические и 
частично синтетические масла. 

Содержание учебного материала. 
 

4 1 

Смазочные масла: редукторные (трансмиссионные), специальные, моторные и масла 
различного назначения. 

2 

Минеральные, синтетические и частично синтетические масла, их основные физико-
химические свойства. Температура застывания масла, вязкость масла, физическая 
стабильность масел при повышенных температурах. 

2 

Тема 1.2. Редукторные (трансмиссионные) 
масла, их основные эксплуатационные 
свойства. 

Содержание учебного материала: 10 2 
  Основные эксплуатационные свойства редукторных (трансмиссионных) масел: 

смазывающие свойства, вязкостно-температурные свойства, их влияние на КПД машин, 
агрегатов, механизмов. 

2 

Практическая работа №1: 
Оценка качества испытуемых образцов различных масел по их внешним признакам.  

2 

Практическая работа №2: 
Определение кинематической вязкости испытуемого масла. 

2 

Практическая работа №3: 
Определение кинематической вязкости испытуемого масла.  

2 

Практическая работа №4: 
Определение температуры застывания испытуемого масла.  

2 

Тема 1.3. Основные эксплуатационные 
характеристики смазок. 

Содержание учебного материала. 2 2 
Основные эксплуатационные характеристики смазок: предел прочности смазки, 
коллоидная стабильность, температура каплепадения, механическая стабильность, 
водостойкость. 

2 
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Тема 1.4. Классификация пластичных смазок 
по назначению и областям их применения. 

Содержание учебного материала. 10 2 
  Классификация пластичных смазок по назначению и областям их применения. 2 

Многоцелевые, термостойкие, низкотемпературные и консервационные, канатные и 
автомобильные смазки. 

2 

Практическая работа №5: 
Оценка качества испытуемых образцов пластических смазок по внешним признакам.  

2 

Практическая работа №6: 
Оценка коллоидной стабильности пластических смазок. 

2 

Практическая работа №7: 
Определение температуры каплепадения смазки. 

2 

Тема 1.5 Организация управления топливно-
энергетическими ресурсами на 
промышленных предприятиях (по 
отраслям). 

Содержание учебного материала. 
 
 

2 2 

Организация управления топливно-энергетическими ресурсами на промышленных 
предприятиях. Создание на предприятии службы топливно-энергетических ресурсов, 
определение её основных задач. Организация смазочного хозяйства на предприятиях 
(по отраслям). 

2 

Тема  1.6. Сохранение качества и количества 
смазочных материалов при приеме, 
хранении и транспортировании. Сбор 
отработанных нефтепродуктов. 

Содержание учебного материала. 
 

6 2 

Сохранение качества и количества смазочных материалов при приеме, хранении и 
транспортировании.   

2 

Сбор отработанных нефтепродуктов. Установление источников потерь смазочных 
материалов. 

2 
 

Контроль поступления смазочных материалов, проверка состояния их маркировки. 
Организация хранения и транспортировки смазочных материалов 

2 

Тема 1.7 Классификация систем и способов 
смазки промышленного оборудования (по 
отраслям). 

Содержание учебного материала. 4 2 
Классификация систем и способов смазки промышленного оборудования (по отраслям).  2 

Выбор и разработка систем смазки и смазочных устройств применительно к 
промышленному оборудованию 

2 

Тема 1.8 Оборудование и устройства смазки, 
применяемые в промышленности (по 
отраслям).  
 
 

 Содержание учебного материала: 8 2 
Оборудование и устройства смазки, применяемые для смазки: насосы, резервуары, 
фильтры, отсасывающие устройства и пр. 

2 

Особенности смазки  отдельных типов технологического оборудования  2 
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Практическая работа №8: 
Расчет годовой потребности в смазочных материалах необходимых для обеспечения 
нормальной эксплуатации оборудования на предприятии (по отраслям). 

2 
 
 

Практическая работа №9: 
Определение структурной схемы систем и способов смазки для основного 
оборудования швейных предприятий. 

2 

Тема 1.9. Воздействие нефтепродуктов, в т.ч. 
смазочных материалов, на природу и 
человека. 

Содержание учебного материала: 
 

2 2 

Воздействие нефтепродуктов, в т.ч. смазочных материалов, на природу и человека. 
Токсичность смазочных материалов. 

2 

Тема 1.10 Техника безопасности при 
использовании, транспортировке и хранении 
смазочных материалов. 

Содержание учебного материала: 
 
 

6 
  

2 

Организация смазочного хозяйства на предприятии  2 

Техника безопасности при использовании, транспортировке и хранении смазочных 
материалов. Проведение инструктажей по ТБ с работниками смазочного хозяйства. 

2 

Урок контроля знаний по дисциплине: "Эксплуатационные смазочные материалы. 
Способы и системы смазки" 
 

2 

 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 Эксплуатационные смазочные материалы, способы и системы смазки 

28  

Подготовка докладов по темам:  
Особенности смазки типовых механизмов технологического оборудования;  
Выбор смазочных материалов для технологического оборудования. 
Направления рационального использования отработанных нефтепродуктов;   

  

Разработать презентации  по темам   
Организация смазочного хозяйства на промышленных предприятиях 
Смазочные масла, их назначение, свойства и способы применения при эксплуатации промышленного оборудования" 

  

                                                                                                                                                                   Всего часов по разделу 1 
                                                                                                                                                                   В том числе  обязательных 
                                                                                                                                                                   Самостоятельная работа 
                                                                                                                                                                    В том числе консультации 

84 
56 
28 
2 
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Раздел 2 Наладка оборудования, основные 
сведения о технической диагностике 

 50  

Тема 2.1. Цели и задачи технического 
диагностирования  оборудования  

Содержание учебного материала:  14 2 
  

Основные понятия и определения технической диагностики. Показатели 
диагностирования. 

2 

Повышение надежности и задачи диагностирования машин  при их изготовлении, 
использовании, ТО и ремонте. 

2 

Классификация методов диагностирования машин. 2 

Анализ методов и средств диагностирования. Внешние, механические и электронные 
диагностические средства. 

2 

Вероятность ошибки диагностирования. 2 

Вероятность правильного диагностирования и апостериорная вероятность ошибки 
диагностирования 

2 

Практическая работа 1  Анализ методов и средств     диагностирования 2 

Тема 2. 2 Особенности диагностирования  
технологического оборудования  

  Содержание учебного материала 14 2 
Технология диагностирования промышленного оборудования (по отраслям) 2 

Особенности технологий технического обслуживания оборудования с электронным 
управлением. 

2 

Классификация средств диагностики 2 
Общая характеристика средств диагностики 2 
Выбор и обоснование стационарных и передвижных средств технического 
обслуживания и диагностирования. 

2 

Выбор и обоснование  средств  диагностики. 2 

Тема 2.3 Планирование и организация 
технического обслуживания и 
диагностирования машин. Технический 
осмотр 

 Содержание учебного материала: 22 2 
  
  

Материально-техническая база ТО и её диагностирования 2 
Экономическая эффективность диагностирования машин. 2 
Планирование технического обслуживания. 2 
Индивидуальный метод планирования. Усреднённый метод. 2 
Расчет затрат труда на проведение технического обслуживания. Расчет затрат труда на 
техническое обслуживание и ремонт 

2 
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Определение количества слесарей-ремонтников. Порядок ввода машин в эксплуатацию 
и их списание. 

2 

Порядок ввода машин в эксплуатацию и их списание. 2 

Практическая работа  2 ,3 
Расчет затрат  на техническое обслуживание  оборудования 

4 

Практическая работа 4,5 Расчет  необходимого  количества слесарей-ремонтников 4 
Самостоятельная работа  
Систематическая проработка теоретического материала по теме. 
Составление конспекта по теме  «Концепция диагностирования техники в 
современных условиях» 
Разработка презентации на тему  «Средства диагностики» 
Составление конспекта по теме  «Экономическая эффективность диагностики 
Подготовка к практическим работам» 

25  

 Всего часов по разделу 2 
В том числе  обязательных 
Самостоятельная работа 
В том числе  

75 
50 
25 
2 

 

 
 
 
 

Раздел 3 Организационно-техническая 
документация. Система технического 

обслуживания и ремонта промышленного 
оборудования 

 98  

Тема 3.1 Типовые операции и работы, 
нормативы технического обслуживания и 
ремонта технологического оборудования   

 Содержание учебного материала: 
  

30 2 
 
  
  

Значение системы планово-предупредительного ремонта (ППР) для увеличения 
работоспособности технологического оборудования 

2 

Схема проведения ремонтных работ промышленного оборудования 2 
Типовая номенклатура операций технического обслуживания  (ТО)  технологического 
оборудования (по видам) 

2 

Типовая номенклатура работ текущего ремонта и  ТО  технологического оборудования 
(по видам) 

2 

Типовая номенклатура ремонтных работ капитального ремонта технологического 
оборудования (по видам) 

2 

Типовая номенклатура ремонтных работ среднего  ремонта технологического 
оборудования (по видам) 

2 

Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости капитального ремонта 
технологического оборудования (по видам) 

2 

Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости среднего  ремонта 
технологического оборудования (по видам) 

2 
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Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости технического 
обслуживания (ТО) технологического оборудования (по видам) 

2 

Порядок оформления графика капитального и среднего ремонтов технологического 
оборудования 

2 

Практическая работа 1 
Построение графиков ремонтных работ: календарный график, сетевой график, 
линейный график 

2 

Практическая работа 2 
Расчет и построение графика  капитального и среднего  ремонтов для нескольких видов 
оборудования 

2 

Практическая работа 3 
Составление номенклатуры   операций  для среднего ремонта технологического 
оборудования 

2 

Практическая работа 4 
Составление номенклатуры  операций  для капитального ремонта технологического 
оборудования 

2 

Практическая работа 5 
Составление номенклатуры  операций  для технического обслуживания (ТО) 
технологического оборудования 

2 

Тема 3.2 Производственная эксплуатация 
оборудования 

Содержание учебного материала: 20    
2 
  Прием  оборудования, поступившего от заводов-изготовителей на предприятие, 2 

Сроки и порядок приема оборудования по качеству, правила вызова представителя 
завода-изготовителя, порядок составления акта приема оборудования и предъявления 
поставщику и транспорт- ной организации претензий по поставке продукции, не 
соответствующей ГОСТ по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке, 
техническим условиям (ТУ) и чертежам, 

2 

Подготовка помещения для монтажа оборудования; устройство фундамента для 
промышленного оборудования 

2 

Монтаж оборудования,   выявление и устранение явных 
и частично скрытых дефекты изготовления и сборки оборудования. 

2 

Оборудование, инструмент и грузоподъёмные устройства, применяемые для 
монтажных работ 

2 

Сборка и наладка (проводимые регулировки) узлов и механизмов  при монтаже 
технологического оборудования 

2 

Прием смонтированного оборудования и передача его в эксплуатацию. Ввод в 
эксплуатацию оборудования. 

2 

Сроки службы оборудования, амортизация оборудования 2 
Практическая работа 6 
Определение   срока полезного использования оборудования в зависимости от    
амортизационной группы    

2 

Практическая работа 7  
Расчет нормы амортизационных отчислений 

2 

Тема 3.3 Организационно-техническая 
документация 

Содержание учебного материала: 18   
  

2 Составление организационно-технической документации по техническому 
обслуживанию и эксплуатации оборудованияНоменклатура документов, 

2 
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Документация при приемке нового оборудования в эксплуатацию 2 
Документация при сдаче   оборудования в капитальный и средний  
ремонтыДокументация при  приемке оборудования из ремонта 

2 

Практическая работа 8 
Разработка карты на деффектацию и ремонт деталей  

2 

Практическая работа 9 
Составление    акта приемки нового оборудования 

2 

Практическая работа 10 Составление сдачи оборудование в ремонт 2 

Практическая работа 11 
 Составление ведомости  дефектов  при сдаче оборудования в ремонт  

2 

Практическая  работа 12 
Расчет потребности в деталях и материалах при ремонте 

2 

Практическая работа 13  
Составление акта  списания оборудования  

2 

 Курсовое проектирование: 30 3 
Цели и задачи курсового проектирования. Задание на курсовой проект. Тематика 
курсовых  проектов разрабатывается для конкретного технологического оборудования.   

2 

Разработать технологический процесс капитального и среднего ремонтов на основе 
анализа причин изнашиваемости и возникновения неисправностей 

2 

Разработать технологический процесс монтажа и пусконаладочных работ 
промышленного оборудования. 

2 

Анализ причин изнашиваемости и возникновения неисправностей узлов и деталей 
технологического оборудования 

2 

Разработать технологический процесс разборки механизма технологического 
оборудования и использованием средств диагностики 

2 

Анализ применения смазочных материалов, систем и способов смазки деталей и узлов 
промышленного оборудования 

2 

Разработать технологическую карту изготовления детали. 2 

Разработать технологическую карту восстановления детали. 2 

Спроектировать ремонтно-механический участок для выполнения ремонтных работ. 2 

Разработать технологический процесс сборки  механизма технологического 
оборудования с применением современных средств диагностики. 

2 

Модернизация  узла или механизма промышленного оборудования с целью сокращения 
время на ремонт оборудования 

2 

Выбор и обоснование метода ремонта технологического оборудования 2 

Расчет и построение графика проведения капитального и среднего ремонтов 
промышленного оборудования  

2 

Разработка карты смазки технологического оборудования на основе анализа 
применяемых систем, способ смазки технологического оборудования 

2 

Выбор и обоснование способа восстановления детали механизма технологического 
оборудования 

2 
 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка теоретического материала по теме. 

 
49 
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Работа  с нормативно-технической документацией 
Составить презентации по теме «Монтаж технологического оборудования», «Виды 
ремонта оборудования»  
Подготовка к практическим работам 
 в т.ч. разработка  курсового проекта  

 
 
 

20 

 Всего часов по разделу 3 
В том числе  обязательных 
Самостоятельная работа 
В том числе консультации 

147 
98 
49 
4 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных   кабинетов:  безопасности 
жизнедеятельности, экологии  и охраны труда  и   монтажа, технической эксплуатации и ремонта 
оборудования  
 Оборудование кабинета  безопасности жизнедеятельности, экологии  и охраны труда 

 интерактивная доска, 
 посадочные места по количеству обучающихся,  
 АРМ   преподавателя 

 
Оборудование кабинета  технической эксплуатации и ремонта оборудования 

 посадочные места по количеству обучающихся, 
 АРМ преподавателя  

 
  

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
А. Н. Феофанов, А. Г. Схиртладзе Организация и выполнение работ по эксплуатации 
промышленного оборудования, -М.: Издательство Академия. 2017  
Щекотов В.Р. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, М.: Издательство 
Академия  
Ящура А. И.Ситема технического обслуживания ремонта промышленного оборудования. 
Справочник, М.: 2012  
А г а ф о н о в а  Л . С .  Процессы формирования и инструменты Лабораторные практические 
работы, 2012     
Минько В.М. Охрана труда в машиностроении, - М.: М.: Издательство Академия. 2018 
Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования  . — М.: 
Издательство Юрайт, 2019 
Дивисилов В. А.Охрана труда, М.: Издательство Академия ,2013 
Единая система планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации 
технологического оборудования машиностроительных предприятий. Издание шестое, 
переработанное и дополненное, -М.: 2014 
ГОСТ 3.1001-2011 Единая система технологической документации (ЕСТД). Общие положения 
Сборник типовых инструкций по охране труда для основных профессий рабочих АТП. - ТОИР-200-
01-95; ТОИР-200-23-95 Департамент АТ РФ утв.27.02.96. 
 
Интернет-ресурсы 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» www.Iprbookshop.ru 
Научно-образовательный ресурс-ЭБС «Библиокомплектатор»                                     
www.Bibliocomlictator.ru  
www. slesario.ruЭлектронный учебник для СПО «Процессы формообразования и инструменты» 
www. academia – moscow. ru / off – line/ books/ fragment 8180 pdf 
Электронный  учебник  «Процессы  формообразования  и  инструменты» window. edu. ru / window  
- catalog / files/ r 45805 / ktiso.pdf 
Сборник стандартов ССБТ (сборник стандартов по безопасности труда)  
Интернет-сайты основных фирм-производителей промышленного оборудования.  
 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomlictator.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1299.GAQZz9QR49mMHlXFGKoE75l7AkdWJGDaxlZT5rwFREUK91NeUAbfIaavtTZUhCxS---ospqaye1cpIP4ySop8w.68fe4b602e55a622cf1953a47595ef34e4f2d92d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxckhqV3JlaFpqdFMwS0ZqLU1CeW5ZWTQ2UkZwTGhVSlhIa0JmbGpDNXEweC1Rb0pVekdUX1dxYVpSUFlYYS1QT0F1aUQ1YUcyWmNw&b64e=2&sign=f6a42ceab9cd43bb37c1a70298f66f80&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9dkz4quawB9LebXFU9wFA8LeQ223MlLYWYcvuwPmZl5nx5yOQ6ZFgLOQmtpSg-hq3svuxxjBqbbImAnRvc-Jd4QL2uvWAhTtS0kKk2dPybceNFKOkE78EEjsbhtutOt1t8d2KbGgqe2NGYQFTxVvSLMCY2zoxkoGstDLbjbvN782uWSSp7wbCQjgrqrHnX1aLLopJ-VfNCRQgGfSF2wlHlg_3CgWGJ7cw0cPhn8jNmeWyPOrE9DQJfVnTNMqMnrrTvt-N2HKMMZRBBPu_3q9yrTPifj0fQI4hjRjhPVcVhEAH1cjm2QaL4cVl0Gnrr2BPWUmHHOCYA1UGZaACWdX8iFW79tKh8YjYdsufec5EaQD5ncMY6mrFuwhoypmG5SuaPtM3PoEYaJn1wwqbD84FoY3MgR4pMRRPJpPFipjGHmrZ3UXVyGuQJiys_HqpSy6yKsqwdm2q5nwPRUT9aDFqwlehPgmVTMB6gxxgK_zeju4qPw9qjPQXFFPG_FFfXSxUD4MkGmZf7KlkDIB7exsVm7JmSMC0Hh3ABVKLqJ1kVjlsx-kRc64Dz6UrbHZOj87zYGPJVki-l0Udqe7oA7XXAIpZBN3RRkWLdAuxh6tfWeZ-ZoH4mKa4AqAK2Es8Gz6sRjwPt4c974frXT5SxBSlOhsMEMLNcmCU4XkZmZhpIQQbQ-3_2bY5yN7FbS4SoDnGHnJVpYQSOYCPiRhptFsOoW3EQZ0azLSQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpB321WaNMPCRod7cMoBucFNJRMQCUz6EN6K6mI6ALd_aTv_3bXJXG591lxrZTyFmhnxcPdmdjSzCcr-H8iiz5tjrmFAe-O_yrdflvXdyeE8RJx1A80jwAGesFzHzNtHFn1HUA15sDPqQVlhcCbsSpB9Bm3RzBRkmZxAfEWOMICDh7Uz4ckcAZCDym9tNvZu17sbBndtvB6lb-vgiAGqyq0MIEKQ6uxR2sVDtoc9bONJf3Zpg8tIVLXSH-2BbbDOdpOEGxvLV_ACbMkjUrGIZejnBLwGxt50eUIhHR83Vbr7pDtUPZoegYNRQZ86-HaLeR6yrlHMq0McH63zdun7t0Le1aHo9IVX5sgvi2DVLnmxk&l10n=ru&cts=1484221123229&mc=5.347476222869752
http://www/
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профессионального образования, соответствующего профилю модуля  «Организация и выполнение 
работ по эксплуатации промышленного оборудования» 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Выбирать 
эксплуатационно-
смазочные материалы 
при обслуживании 
оборудования. 
 

Обоснование выбора эксплуатационно-
смазочных материалов при обслуживании 
оборудования;  
Выполнение  регулировки смазочных 
механизмов; 
 
 

Текущий контроль в 
форме: 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий 
- защиты практических 
занятий; 
   
  
Квалификационный 
экзамен 
 
 
  
 
  
 

Выбирать методы 
регулировки и наладки 
промышленного 
оборудования в 
зависимости от внешних 
факторов. 
 

 Обоснование  выбора методов 
регулировки и наладки промышленного 
оборудования в зависимости от внешних 
факторов; 
 

Участвовать в работах 
по устранению 
недостатков, 
выявленных в процессе 
эксплуатации 
промышленного 
оборудования. 
. 

Обеспечение контроля за  процессом 
эксплуатации оборудования; 
выбирать и пользоваться контрольно-
измерительным инструментом; 
определение допустимых режимов  работы 
механизмов промышленного 
оборудования; 
 

Составлять 
документацию для 
проведения работ по 
эксплуатации 
промышленного 
оборудования.  
 

составления документации для проведения 
работ по эксплуатации промышленного 
оборудования  

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

 демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Анкетирование 
Собеседование 
 
Интерпретация 
результатов 
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Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

 выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области 
разработки технологических 
процессов изготовления деталей 
машин; 
 оценка эффективности и качества 
выполнения; 

наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

 решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов 
изготовления деталей машин; 

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

 эффективный поиск необходимой 
информации; 
 использование различных 
источников, включая электронные. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 работа на оборудовании с 
программным управлением 

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

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

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

 самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  

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

 организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

 анализ инноваций в области 
разработки технологических 
процессов изготовления деталей 
машин; 

 


