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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного  

оборудования 

 
 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация и выполнение 

работ по эксплуатации промышленного оборудования 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 

программах дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификациипереподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности ипри освоении профессии рабочего в рамках специальности 

СПО:18559 Слесарь-ремонтник 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

 

Базовая часть  

 

иметь практический опыт: 

выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании 

оборудования;  

методов регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости 

от внешних факторов;  

участия в работах по устранению недостатков,  выявленных в процессе 

эксплуатации 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; 
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пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; 

выполнять регулировку смазочных механизмов; 

контролировать процесс эксплуатации оборудования; 

выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 

 

знать: 

правила безопасной 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; 

классификацию эксплуатационно-смазочных материалов; 

виды и способы смазки промышленного оборудования; 

оснастку и инструмент при смазке оборудования; 

виды контрольно-измерительных инструментов и приборов 

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение обязательной части 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего 487 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 343 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузкуобучающегося232 часа; 

самостоятельную работуобучающегося 85часов; 

консультации  26 часов; 

учебнуюпрактику  - не предусмотрено; 

производственную практику 144 часов. 
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2 Результаты освоения профессионального модуля 
 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и 

выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Таблица 1 
 

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  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 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

 

Таблица 2 

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионально
го модуля

*
 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

 
 
 
 
 
 

Консуль-
тации 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

 

Производств
енная (по 
профилю 

специальнос
ти), 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

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 11 

ПК 2.1. ПК 2.2.   Раздел 1.Выбор 
эксплуатационно-
смазочного материала 
при обслуживании 
промышленного 
оборудования 

140 96 42 

 
 
 

10 
 

 

30 

 
 
 

10 
 

 
 
 

14 
- - 

ПК 2.3. ПК 2.4. Раздел 2.Выполнение 
технического 
обслуживания 
промышленного 
оборудования 

 
203 

 

 
136 

 

 
66 

 

  
55 

 
 

 
12 

 
- 

 
- 

 Учебная практика, 
часов 

    
- 

 
 

 Производственная 
практика (по 
профилю 

 
144 

   
144 

                                                 
*
Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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специальности), 
часов 

 Всего: 487 232 108 10 85 10 26 - 144 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Таблица 3 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. Выбор 

эксплуатационно-смазочного 

материала при обслуживании 

промышленного 

оборудования 

 140  

МДК 02.01 Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

 96 

Тема 1.1. Основы теории 

надежности и износа машин и 

аппаратов 

Содержание  8 
1 Надежность машин и аппаратов. Условия работы оборудования отрасли. Работы 

по повышению надежности и долговечности  промышленного  оборудования 
2 1 

2 Теория трения. Понятие трения. Виды трения. 2 2 
3 Износ деталей.  Этапы износа оборудования. Виды изнашивания. Факторы, 

влияющие на износ. Материал трущихся деталей. Качество трущихся 

поверхностей. Режимы работы трущихся пар. Частота остановов и пусков 

машины. 

2 2 

Лабораторныеработы 2  
№ 1 Определение видов изнашивания 2 2 
Практические занятия не предусмотрены  

Тема 1.2.  Оценка технического 

состояния оборудования в 

процессе эксплуатации 

Содержание  8 
1 Общие характеристики отказов  машин. 

Классификация отказов машин и их элементов. Причины отказов и их 

последствия.  

2 2 

2 Классификация дефектов при эксплуатации оборудования и методы их 

устранения. 
Факторы, влияющие на усталостную прочность деталей: конструктивные и 

технологические.  Методы повышения долговечности деталей. 

2 2 

3 Коррозия деталей машин. Антикоррозионная защита 
Разновидности коррозионных разрушений. Факторы, влияющие на коррозию.  

2 2 
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Способы защиты от коррозии. 
Лабораторныеработы 2  
№2 Определение видов коррозионного разрушения 2 2 
Практические занятия не предусмотрены  

Тема 1.3. Классификация 

смазочных материалов 

 

Содержание 20 
1 Роль смазочных материалов в уменьшении трения и изнашивания 

металлов.Классификация  смазочных материалов и предъявляемые к ним 

требования. 
Состав смазочных материалов. 

2 1 

2 Минеральные масла. Свойства масел. Характеристики масел 2 1 
3 Консистентные смазки. Свойства смазок. Характеристики смазок 2 1 
4 Твердые смазки. Свойства смазок. Характеристика смазок 2 1 
5 Способы и системы смазки 

Индивидуальный и централизованный способы смазывания 
Классификация способов подачи жидкой смазки и консистентной смазки. Выбор 

способа подачи смазки. Выбор системы смазки 

2 2 

6 Регенерация смазочных материалов. 
Сбор отработанного масла. Группы отработанных масел.Регенерация 

отработанного масла. Использование восстановленных масел 

2 2 

Лабораторныеработы 2  
№ 3 Выбор смазочного материала в соответствии с техническими требованиями 2 2 

Практические занятия 6  
№ 1 Составление сравнительной характеристики смазочных материалов 
№ 2 Технология регенерации отработанного масла 
№ 3 Особенности устройства централизованной системы смазки 

2 
2 
2 

2 

Тема 1.4. Виды и способы 

смазки промышленного 

оборудования 

Содержание  46  
1 Смазка подшипников скольжения 

Материалы для подшипников скольжения и особенности их использования. 

Особенности смазки подшипников скольжения. 

2 2 

2  Выбор смазочных материалов и определение их расхода для подшипников 

скольжения 
2 2 

3 Смазка подшипников каченияТрение и проскальзывание в подшипниках качения. 

Виды износа подшипников качения 
2 2 

4 Влияние смазки на работу подшипников качения. Выбор смазочного материала 2 2 
5 Смазка зубчатых передач.. скольжение и трение в зацеплении зубчатых передач. 

Виды повреждений зубчатых колес. Влияние смазки на работоспособность 

зубчатых колес 

2 2 

6 Смазка червячных передач. Условия работы червячных передач и типичные их 2 2 
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повреждения 
7 Особенности смазки промышленного оборудования 2 2 
8 Организация смазки и смазочного хозяйства на предприятиях Склады смазочных 

материалов 
2 2 

Лабораторныеработы 6  
№ 4 Определение характера износа подшипников скольжения 
№ 5 Системы подачи смазки подшипникам качения 
№ 6  Способы смазки зубчатых передач 

2 
2 
2 

Практические занятия 24 
№ 4 Определение расхода смазочного материала для подшипников скольжения 
№ 5 Определение расхода смазочного материала для подшипников качения 
№ 6 Выбор смазочного материала для зубчатых передач 
№ 7 Определение расхода смазочного материала для зубчатых передач 
№ 8 Выбор и расход смазочного материала для червячных передач 
№ 9 Составление карты смазки токарного станка 
№ 10 Составление карты смазки редуктора 
№ 11 Составление карты смазки уточно-мотальной машины 
№ 12 Составление карты смазки шлихтовальной машины 
№ 13 Составление карты смазки сновальной машины 
№ 14 Составление карты смазки стригальной машины 
№ 15 Составление карты смазки ткацкого станка 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Тема 1.5. Оснастка и 

инструмент при смаке 

оборудования, виды 

контрольно-измерительных 

инструментов и приборов 

Содержание 4 
1 Оснастка и инструмент, используемый при смазке оборудования. Виды 

контрольно-измерительных инструментов и приборов, используемых при смазке 

оборудования 

2 2 

2 Техника безопасности при выполнении смазочных работ. Хранение смазочных 

материалов. Утилизация смазочных материалов. 
2 2 

Лабораторныеработы не предусмотрены  
Практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 30 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Найти информацию в рекомендованных дополнительных источниках,  в том числе в интернете и подготовить краткие 

тексты сообщений  для выступления на уроке по теме 1.3. 
2. Ознакомиться  со способами смазки различного оборудования, используя информацию интернет - ресурсов 
3. Найти информацию и провести: 
- анализ выбора смазочных материалов  согласно требованиям нормативных документов; 
- анализ выбора оснастки и инструмента при смазке; 
- анализ видов контрольно-измерительных инструментов; 

 
4 
 
4 
 
2 
2 
2 
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4. Составить карты смазки промышленного оборудования 
5. Работа со словарями и справочниками,  с нормативными документами по теме 1.4. 
6. Изучение типовых устройств смазочных станций 
7. Подготовка рефератов по темам: « Системы смазки оборудования», «Регенерация отработанных масел», «Выбор 

смазочного материала с учетом конструктивных особенностей оборудования». 

6 
4 
2 
4 

Тематика курсовых работ (проектов) 
Разработка системы подачи смазки 
Смазка промышленного оборудования 
Регенерация отработанных масел 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 10 
Оформление задания 2 
Анализ конструкции оборудования для определения способа смазки 2 
Выбор смазочного материала, его заменителей и расчет количества смазочного материала 2 
Разработка смазочной карты 2 
Выбор и обоснование системы подачи смазочного материала 2 
Самостоятельная работа по курсовой работе (проекту) 10 
Изучение нормативной документации по оформлению курсовой работы (проекту) 0,5 
Планирование индивидуального задания по разработке курсовой работы (проекта) 1 
Подбор информации для выполнения индивидуального задания 0,5 
Выполнение работы (проекта) 
Определение точек смазки на механизмах 
Составление карты смазки механизма 
Описание смазочных материалов, применяемых при смазке механизма 
Описание способов смазки механизма 

 
2 
2 
2 
2 

Консультации  14 

Раздел ПМ 2Выполнение 

технического обслуживания 

промышленного 

оборудования 

 203 

МДК 02.01  Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

 136 

Тема 2.1 Типы промышленных 

предприятий 
Содержание  2 
1 Типы заводов и предприятий 

Иерархическая схема предприятия. Основные функции предприятий, их 

оснащение типовым промышленным оборудованием 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрены  
Практические занятия не предусмотрены 
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Тема 2.2 Основные элементы 

смазочных станций 
Содержание 30 
1 Основные элементы промышленного оборудованияСтанины и фундаменты. 

Факторы, определяющие тип и конструкцию станины и фундамента. Изготовление 

станин: литьем, сваркой сборкой. 

2 2 

2 Приводы оборудования:  электрические, пневматические и гидравлические. 

Достоинства и недостатки. Область применения. 
2 2 

3 Объемные гидроприводы. Классификация. Основные параметры. Область 

применения 
2 2 

4 Шестеренные и пластинчатые насосы. Устройство насосов. Принцип работы 

насосов. Основные параметры. Область применения 
2 2 

5 Радиально-поршневые и аксиально-поршневые насосы. Устройство насосов. 

Принцип работы насосов. Основные параметры. Область применения 
2 2 

6 Гидроаппараты. Классификация гидроаппаратов. Область применения. Условное 

обозначение гидроаппаратов на гидросхемах. Правила чтения условного 

обозначения 

2 2 

7 Вспомогательная аппаратура гидросистемКондиционеры рабочей жидкости, 

гидроемкости, фильтры, уплотнительные устройства 
2 2 

8 Характеристика и назначение трубопроводов. Требования к трубопроводам. Трубы 

и детали. Соединение и крепление. Расчет труб на прочность Испытания труб. 
2 2 

Лабораторныеработы Не предусмотрены  
Практические занятия  14 
№ 16 .Расчет и выбор шестеренного насоса 
№ 17  Расчет и характеристика поршневого насоса 
№ 18  Регламент обслуживания и ремонта насосов 
№ 19  Расчет основных параметров гидроаппаратов 
№ 20  Чтение гидросхем 
№ 21  Расчет трубопроводов 
№ 22  Регламент обслуживания и ремонта трубопроводов 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Тема  2.3  Характеристика 

оборудования и его 

технологические возможности 

Содержание  88 
1 Компрессоры. Классификация. Устройство и принцип работы. Регулировка 

компрессора 
2 2 

2 Пневмопроводы. Требования к ним.  Устройство и принцип работыРасчет на 

прочность 
2 2 

3 Емкостное оборудование 
Классификация емкостных аппаратов. Основные типы резервуаров. Газгольдеры. 

2 2 

4 Емкостные аппараты с мешалками, перемешивающие устройства. 

Вспомогательная емкостная аппаратура Материалы, применяемые в 

конструкциях. 
Выбор емкостной аппаратуры по нормативам для конкретных условий. 

2 2 
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5 Оборудование для тепломассообмена 
Теплообменные аппараты и теплообменные установки. Правила выбора 

конструкции теплообменного аппарата для конкретных условий. Трубчатые и 

пластинчатые теплообменники, аппараты воздушного охлаждения, калориферы. 

2 2 

6 Оборудование холодильных установок, их выбор. Конденсаторы, испарители, 

ресиверы, масложидкостные отделители. Расчет основных параметров. 

Хладагенты и теплоносители, требования к ним 

2 2 

7 Системы отопления 
Виды систем отопления. Основные конструктивные элементы. Теплоносители и 

требования к ним 

2 2 

8 Системы вентиляции и кондиционирования 
Системы вентиляции и кондиционирования. Назначение Конструктивное 

исполнение.  Условия выбора. 

2 2 

9 Оборудование для гидродинамических процессов и дозирования 
Дозирование объемное и весовое; периодического и непрерывного действия. 

2 2 

10 Центрифуги. Сепараторы. Конструктивные особенности. 2 2 
11 Дробильно-помольные и просеивающие машины и установки. 2 2 
12 Колонные аппараты. Устройство, принцип работы, требования к колонным 

аппаратам 
2 2 

13 Оборудование для переработки отходов 
Утилизация отходов. Характеристика отходов.  Конструктивные особенности 

оборудования для переработки отходов 

2 2 

14 Классификация фильтров Виды фильтров. Основные элементы. Требования к 

фильтрующим элементам. Выбор фильтров 
2 2 

15 Поточные линии, манипуляторы и роботы. Гибкие производственные системы 
Принципы компоновки оборудования в поточные линии. Способы 

синхронизации работы оборудования в поточных линиях.  

2 2 

16 Конвейерные и роторные линии, их место в современной технологии. Основные 

правила эксплуатации оборудования поточных линий. 
2 2 

17 Классификация гибких автоматических линий. Состав, устройство и управление 2 2 
18 Роботы. Устройство и схемы компоновок роботов. Классификация роботов. 

Системы управления роботов 
2 2 

19 Общие сведения о манипуляторах 2 2 
20 Классификация гибких производственных систем. Состав, устройство  и 

управление. 
2 2 

Лабораторныеработы не предусмотрены  
Практические занятия 48 
№ 23  Выбор компрессора 2 
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№ 24  Регламент обслуживания компрессоров 
№ 25Расчет газгольдера 
№ 26  Руководство по безопасной эксплуатации  газгольдеров 
№ 27  Расчет и выбор мешалок 
№ 28  Расчет теплообменных аппаратов 
№ 29  Выбор хладагентов и хладоносителей 
№ 30  Выбор системы отопления 
№ 31  Расчет мощности кондиционера 
№ 32  Расчет системы вентиляции 
№ 33  Руководство по обслуживанию систем вентиляции и отопления 
№ 34  Выбор способа дозирования и дозировочных устройств 
№ 35  Руководство по обслуживанию дозаторов 
№ 36  Расчет и выбор дробилок 
№ 37  Руководство по обслуживанию дробилок 

№ 38  Расчет и выбор центрифуг 
№ 39  Руководство по обслуживанию центрифуг 
№ 40  Расчет колонных аппаратов 
№ 41  Способы переработки отходов и их характеристика 
№ 42  Составление схемы системы водоснабжения 
№ 43  Расчет фильтров 
№ 44  Характеристики поточных линий и их расчет 
№ 45  Правила обслуживания и ремонта роторных линий 
№ 46  Схемы компоновок роботов 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Тема 2.4. Допустимые режимы 

работы механизмов и правила 

безопасной эксплуатации 

оборудования 

Содержание 4 
1 Нагрузки, действующие на оборудование. Классификация нагрузок. Способы 

уменьшения действия предельных нагрузок на оборудование. 
2 2 

2 Правила безопасной эксплуатации оборудования. Контроль за эксплуатацией 

оборудования. Обслуживающий персонал. Государственный надзор за безопасной 

эксплуатацией 

2 2 

Лабораторныеработы не предусмотрены  
Практические занятия  не предусмотрены 

Тема 2.5. Классификация 

дефектов при эксплуатации 

оборудования и методы их 

устранения 

Содержание 8 
1 Неполадки, выявляемые при эксплуатации оборудования. Факторы, влияющие на 

появление неполадок.  Классификация дефектов машин. Причины появления и 

способы устранения неполадок. 

2 2 

2 Оценка технического состояния оборудования. Методики оценки технического 

состояния промышленного оборудования. 
2 2 

3 Основные неполадки оборудования ткацких фабрик 2 2 
Лабораторныеработы не предусмотрены  
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Практические занятия  2 
№ 47 Выявление и устранение неполадок оборудования 2 

Тема 2.6. Методы регулировки 

и наладки технологического 

оборудования 

Содержание 4 
1 Регулировка и наладка оборудования. Методы регулировки оборудования. 

Инструмент, применяемый при регулировке. 
2 2 

Лабораторныеработы не предусмотрены  
Практические занятия  2 
№ 48   Регулировка и наладка оборудования 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 55 

Тематикавнеаудиторной самостоятельной работы 
1. Проработка первоисточников для систематизации учебного материала по теме 2.1; 
2. Поиск в Интернете и оформление заданной информации по теме 2.2; 
3. Работа со словарями и справочниками при выполнении практических работ по теме 2.3; 
4. Составление аналитических таблиц: 
- основных гидроаппаратов; 
- вспомогательных гидроаппаратов; 
- систем вентиляции и кондиционирования. 
5. Расшифровка гидравлических схем в соответствии с правилами чтения схем; 
6. Подготовка рефератов на темы: «Анализ конструкций систем отопления», «Составление схем очистки сточных вод», 

«Оборудование станций утилизации» 
7. Подготовка презентаций на темы: «Типовое оборудование текстильных предприятий», «Примеры использования 

типового оборудования при проектировании ремонтных предприятий», «Роботы, применяемые в легкой 

промышленности», «Манипуляторы и их конструкции» 
8. Самостоятельная проработка нормативных документов по безопасной эксплуатации оборудования  

 
2 
2 
8 
 
2 
2 
2 
6 
8 
 

15 
 

 
8 

Консультации  12 
Учебная практика (концентрированная) Не предусмотрена 

Производственная практика (по профилю специальности) (концентрированная) 144 
Виды работ 
По разделу ПМ 1 
- выбор эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования 
- выполнение регулировки смазочных механизмов оборудования 
- выбор методов регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов 
- участие в работах  по устранению недостатков,  выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования 
- выполнение регулировки смазочных механизмов 
- выбор и использование контрольно-измерительных инструментов 
По разделу ПМ 2 
- выполнение регулировки и наладки технологического оборудования с использованием специальной  оснасти и 

инструмента 

 

 
12 
12 
24 
36 
12 
12 

 
12 
6 
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- выбор оснастки и инструмента для смазки 
- выявление и устранение недостатков эксплуатируемого оборудования 
- контролирование процессов работы технологического оборудования 
- составление документации для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования 

6 
6 
4 
2 

Всего 487 
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных 

кабинетов Технологического оборудования отрасли, Монтажа, технической 

эксплуатации и ремонта оборудования, Подготовки к итоговой государственной 

аттестации; лабораторийтехнологии отрасли, технологического оборудования 

отрасли. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия.  

- комплект инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- технологическое оборудование отрасли по типам (видам); 

- оборудования для проведения лабораторных работ; 

- агрегаты, узлы и детали оборудования отрасли; 

       - оборудование, приспособление и инструмент для производства работ по 

технологическому обслуживанию оборудования отрасли; 

- комплект слесарного инструмента; 

- комплект технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- детали и механизмы оборудования отрасли; 

- комплект мерительного инструмента. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 - технологическое оборудование отрасли; 

 - комплект оснастки и инструментов; 

 - методические пособия; 

 - комплект плакатов; 

 - комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер; 

- экран; 

- мультимедийный проектор. 

 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 
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Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технологическое оборудование отрасли по типам (видам); 

- агрегаты, узлы и детали оборудования отрасли; 

       - оборудование, приспособление и инструмент для производства работ по 

технологическому обслуживанию оборудования отрасли; 

- комплект технологической документации; 

- комплект мерительного инструмента. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Лепешкин, А.В. Гидравлические и пневматические системы [Текст]: учебник 

для студ. учреждений сред.проф. образования/ А.В. Лепешкин, А.А. 

Михайлин/Под ред. проф. Ю.А. Беленкова. – 8-е изд., стер. – М.; Издательский 

центр «Академия», 2014. – 336 с. 

2. Молоканова, Н.П. Типовые технологии производства [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования/ Н.П. Молоканова. – 1-е изд. – М.; 

ФОРУМ, 2011. – 272 с. 

3. Фокин, С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: 

устройство, монтаж и эксплуатация [Текст]: учебное пособие для студ. 

учреждений сред.проф. образования/ С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. –  М.; 

ИНФРА, 2012. – 368 с. 

 

 

Для студентов: 

 

1. Лепешкин, А.В. Гидравлические и пневматические системы [Текст]: учебник 

для студ. учреждений сред.проф. образования/ А.В. Лепешкин, А.А. 

Михайлин/Под ред. проф. Ю.А. Беленкова. – 8-е изд., стер. – М.; Издательский 

центр «Академия», 2014. – 336 с. 

2. Молоканова, Н.П. Типовые технологии производства [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования/ Н.П. Молоканова. – 1-е изд. – М.; 

ФОРУМ, 2011. – 272 с. 

3. Фокин, С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: 

устройство, монтаж и эксплуатация [Текст]: учебное пособие для студ. 

учреждений сред.проф. образования/ С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. –  М.; 

ИНФРА, 2012. – 368 с. 
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Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Гоцеридзе, Р.М. Процессы формообразования и инструменты [Текст]: учебник 

для студ. учреждений сред.проф. образования/ Р.М. Гоцеридзе. – 5-е изд., стер. 

– М.; Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 

2. Холодкова, А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках [Текст]: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования/ А.Г. Холодкова. – 1-е изд. – М.; Издательский центр 

«Академия», 2014. – 256 с. 

3. Хруничева, Т.В. Детали машин [Текст]: учебное пособие для студ. 

учреждений сред.проф. образования/ Т.В. Хруничева. –  М.; ФОРУМ; 

ИНФРА, 2011. – 224 с. 

 

Для студентов: 

 

1. Гоцеридзе, Р.М. Процессы формообразования и инструменты [Текст]: учебник 

для студ. учреждений сред.проф. образования/ Р.М. Гоцеридзе. – 5-е изд., стер. 

– М.; Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 

2. Холодкова, А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках [Текст]: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования/ А.Г. Холодкова. – 1-е изд. – М.; Издательский центр 

«Академия», 2014. – 256 с. 

3. Хруничева, Т.В. Детали машин [Текст]: учебное пособие для студ. 

учреждений сред.проф. образования/ Т.В. Хруничева. –  М.; ФОРУМ; 

ИНФРА, 2011. – 224 с. 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. Общероссийский Классификатор стандартов. Режим доступа: 

http://gost.prototypes.ru/oks/75.100 

2. Каталог стандартов на нефтепродукты и масла. Режим доступа: 

http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?comm

id=47356 

3. ГОСТ 27674-88 Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения. 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-27674-88 

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

http://gost.prototypes.ru/oks/75.100
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=47356
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=47356
http://docs.cntd.ru/document/gost-27674-88
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 По профессиональному модулю предусмотрены групповые и 

индивидуальные консультации для обучающихся, проводимые 1 раз в неделю в 

период изучения ПМ.02. 

 Обязательным условием допуска для проведения занятий по 

профессиональному модулю ПМ.02«Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования» является изучение общих 

профессиональных дисциплин профессионального цикла: 

1. Материаловедение; 

2. Метрология, стандартизация и сертификация 

3. Инженерная графика; 

4. Компьютерная графика; 

5. Технологическое оборудование; 

6. Технология отрасли; 

7. Детали машин; 

8. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

При реализации ПМ.02 предусматриваются следующие виды практик: 

производственная (144 часа), которые проводятся концентрированно. 

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю специальности) 

является освоение программ соответствующих междисциплинарных курсов 

МДК.01.01 «Организация монтажных работ промышленного оборудования и 

контроль за ними», МДК.01.02  «Организация ремонтных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними»,  при условии освоения студентами 

профессиональных компетенций.  

Допуском к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 

профессионального модуля ПМ.02«Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования » обязательным условием является 

освоение соответствующего МДК.02.01 «Эксплуатация промышленного 

оборудования». 

Производственная практика (по профилю специальности) организуется на 

базовых предприятиях на основании договора с работодателями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК:  

- высшее образование, соответствующего профилю модуля «Организация и 

выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования» и 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования 

-  опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 
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- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение лабораторных работ и практических занятий:  

- высшее образование, соответствующего профилю модуля «Организация и 

выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования» и 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования 

-  опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 

Инженерно-педагогический состав: 

- высшее образование, соответствующего профилю модуля «Организация и 

выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования» и 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования 

-  опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

Мастера:  

Руководство практикой осуществляют преподаватели, обеспечивающие 

обучение по ПМ.02. 
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

Таблица 4 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1.Выбирать эксплуатационно-

смазочные материалы при 

обслуживании оборудования 

 

 

 

- выбирает и применяет смазочный 

материал  в соответствии с картами 

смазки; 

 

- выбирает способы смазки  с 

учетом конструктивных 

особенностей оборудования; 

 

- выбирает оснастку и инструмент 

при смазке оборудования с учетом 

конструктивных особенностей 

оборудования;  

 

- демонстрирует навыки 

пользования  инструментами и 

оснасткой для смазки; 

 

- регулирует смазочные механизмы 

в соответствии с требованиями 

инструкций по обслуживанию 

технологического оборудования; 

 

Экспертная оценка на 

практических 

занятиях и при 

прохождении 

производственной 

практики 

 

 

Текущий контроль: 

  - защита 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 2.2.Выбирать методы 

регулировки и наладки 

промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов 

 

 

 

- определяет тип и конструктивные 

особенности промышленного 

оборудования; 

 

- выбирает и применяет методы 

регулировки и наладки  

оборудования в соответствии с 

требованиями паспорта 

оборудования; 

 

- регулирует и налаживает 

оборудование в соответствии с 

требованиями паспорта 

оборудования или инструкций по 

эксплуатации 

 

Текущий контроль: 

  - защита 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

- зачеты по 

производственной 

практике по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля; 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 2.3.Участвовать в работах по 

устранению недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного 

оборудования 

- проводит анализ дефектов при 

эксплуатации оборудования; 

 

- выявляет и устраняет недостатки 

работы оборудования с учетом 

Экспертная оценка   

выполнения 

лабораторных работ 

Экспертная оценка 

выполнения 
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требования паспорта оборудования; 

 

- используетконтрольно – 

измерительный инструмент при 

устранении недостатков 

оборудования 

лабораторной работы 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

ПК 2.4. Составлять документацию 

для проведения работ по 

эксплуатации промышленного 

оборудования 

 

- точность и грамотность оформления 

технологической документации; 

 

- выбирает и использует пакеты 

прикладных компьютерных 

программ для разработки 

технологической документации; 

 

- демонстрирует  навыки заполнения 

ведомости дефектов 

 

Экспертная оценка  

выполнения 

практических  работ 

 

Квалификационный 

экзамен 

 

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. 

 

Таблица 5 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать  сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрирует интерес к своей 

будущей профессии 

Экспертная оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

Квалификационный 

экзамен 

 

Анализ портфолио 

студента 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- выбирает и применяет типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач в области 

эксплуатации промышленного 

оборудования; 

 

- оценивает эффективность и качество 

выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-  решает  стандартные  и 

нестандартные профессиональные 

задачи в области эксплуатации 

промышленного оборудования; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- осуществляет поиск необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач в 

организации и выполнении работ по 

эксплуатации оборудования; 
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- использует  различные источники, 

включая электронные; 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- демонстрирует навыки 

использования информационно-

коммуникативных технологий для 

решения задач организации и 

выполнения работ по эксплуатации 

оборудования; 

ОК 6. Работать в коллективе и  

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействует с обучающимися, 

преподавателями и мастерами п/о в 

ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- анализирует з и корректирует 

собственную  работу и работу членов 

команды при эксплуатации 

промышленного оборудования; 

ОК 8. Самостоятельно определять  

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- самостоятельного изучает 

информационный материал  при  

освоении  ПМ; 

- участвует  в проектной и конкурсной 

деятельности по специальности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- анализирует новые технологии в 

области организации и выполнения 

работ по эксплуатации оборудования; 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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