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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования»

 

1.1.  Программа  профессионального  модуля  (далее  -  программа)  –  является 
частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  по 
специальности СПО 240113 «Химическая технология органических веществ» в 
части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД): 
организации  и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

 ПК  1.1.  Подготавливать  к  работе  технологическое  оборудование  и 
оснастку.

 ПК  1.2.  Контролировать  и  обеспечивать  бесперебойную  работу 
оборудования, технологических линий.

 ПК  1.3.  Выявлять  и  устранять  отклонения  от  режимов  в  работе 
оборудования.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе 
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- подготовки к работе технологического оборудования, инструментов, 
оснастки;
- эксплуатации технологического оборудования;
- выявления и устранения отклонений от нормы в работе оборудования;
уметь:
-  снимать  показания  приборов,  регулирующих  технологический  процесс  и 
оценивать достоверность информации;
-  осуществлять  наладку,  настройку,  регулировку  и  опытную  проверку 
оборудования;
-  подключать  приборы,  регистрировать  необходимые  характеристики  и 
параметры;
- решать расчетные задачи с использованием информационных технологий;

 знать:
- гидромеханические процессы и аппараты; 
- тепловые процессы и аппараты;
- массообменные процессы и аппараты;
- механические аппараты;
- основные типы, конструктивные особенности и принцип работы оборудования для 
проведения производственных процессов;
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- классификацию, характеристику и конструкционные особенности оборудования для 
переработки полимерных материалов;
- выбор оборудования с учетом технологической схемы процесса;
- основы технологических расчетов оборудования;
- методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов;
- паро-, энерго- и водоснабжение производства;
- правила безопасной работы оборудования для переработки полимерных материалов.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 
профессионального модуля:
всего  507 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента 507 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося  431 часов;

           учебной  практики – 0 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

        Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
студентами  видом  профессиональной  деятельности   Организация  и 
выполнение  работ  по  эксплуатации промышленного  оборудования,  в  том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Подготавливать  к  работе  технологическое  оборудование  и 
оснастку.

ПК 1.2 Контролировать  и  обеспечивать  бесперебойную  работу 
оборудования, технологических линий.

ПК 1.3 Выявлять  и  устранять  отклонения  от  режимов  в  работе 
оборудования.

ПК 1.4 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ
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.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля   

Коды 
профессион

альных 
компетенци

й

Наименование 
профессионального 

модуля

Всего 
часов
(макс.  
учебн

ая 
нагру
зка и 
прак

тики)

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

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная работа 
обучающегося

Учебная,
Часов

Производствен
ная (по 

профилю 
специальности)

,
Часов

(если  
предусмотрена 
рассредоточен
ная практика)

Всег
о,

часо
в

В т.ч. 
лабораторн
ые работы 

и 
практическ
ие 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

ПК 1.1. – 
ПК 1.4. 

ПМ 01
Обслуживание и 

эксплуатация 
технологического 

оборудования

507 76 28 - 431 - - -

Всего: 507 76 28 - 431 - 180 180
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3.2. Содержание обучения  профессионального модуля (ПМ)

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся.

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
ПМ 01 Обслуживание 
и эксплуатация 
технологического 
оборудования

507

МДК 01.01 Основы 
обслуживания и 
эксплуатации 
технологического 
оборудования

76

Тема 1. 
Планирование и 
организация 
технического 
обслуживания и 
эксплуатация 
промышленного 
технологического 
оборудования

Содержание:

2

1.   Система  технического  обслуживания  (ТО)  и  эксплуатация  промышленного  и 
технологического оборудования. Основные задачи и цели ТО при организации выполнения 
работ по эксплуатации.

2

2. Основные правила ТО и эксплуатации промышленного технологического оборудования. 
Основные факторы, увеличивающие продолжительность работы оборудования. 2

3.  Рациональная  организация  ТО  и  эксплуатации  технологического  оборудования. 
Организация смазочного хозяйства на предприятии. 2

Самостоятельная работа:
1.  Значение  режима  смазывания  для  увеличения  долговечности  работы  механизмов 
промышленного технологического оборудования. 30
2. Смазочные материалы (масла и мази) и область их применения.
3. Способы и средства смазывания оборудования. Смазочные устройства и их виды.
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Тема 2. Организация 
и выполнение работ 
по эксплуатации 
гидромеханического 
оборудования.

Содержание:
1.  Эксплуатация  отстойников  и  гидроциклонов.  Правила  безопасной  эксплуатации. 
Устранение недостатков, выявленных в процессе эксплуатации оборудования.

6 2

2. ТО и эксплуатация вакуум-фильтров. Пуск и остановка. Регулирование и наладка. Уход за 
вакуум-фильтром. Возможные неполадки в работе и их устранение.
3. ТО и эксплуатация фильтр-пресса. Предельные нагрузки при эксплуатации. Контрольно-
измерительные приборы (КИП). Правила безопасной эксплуатации.
4. ТО и эксплуатация подвесных автоматических центрифуг. Пуск и остановка. Регулировка 
и наладка системы управления.  Неполадки в работе и их устранение. Правила безопасной 
эксплуатации.
5.  ТО  и  эксплуатация  непрерывно  действующих  центрифуг.  Предельные  нагрузки. 
Регулировка  смазочных  механизмов.  Основные  неисправности  и  их  причины  неполадок. 
Способы устранения. Правила безопасной эксплуатации.
6. Эксплуатация аппаратуры для промывки осадков. Устранение недостатков, выявленных в 
процессе эксплуатации оборудования. Правила безопасной эксплуатации.
Практическое занятие:
1.  Элементы  обслуживания  и  принадлежности  для  сверхцентрифуги.  Инструменты  и 
оснастка для регулировки и наладки (крест-распылитель, питательная труба, ключи гаечные, 
спец.ключи, съемник корпуса подшипника, подъемная тяга, лопатка для очистки барабана, 
зажим  барабана,  смазка).  Средства  измерения  (термометр,  щуп,  индикатор,  тахометр, 
микрометр, манометр, микрофотометр)

2

Самостоятельная работа:
1.  Составление  документации  для  проведения  работ  по  эксплуатации  технологического 
оборудования.  Изучение  Руководства  по  эксплуатации  технологического  оборудования. 
Технический паспорт оборудования.

80

2.  Основные требования  к  испытанию  и  эксплуатации.  Правила  устройства  и  безопасной 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением (правила  Ростехнадзора).
3. Основные понятия о надежности машин и аппаратов. 
4. Износ деталей технологического оборудования. Виды и характер износа деталей. Признаки 
износа.
5.  Диагностирование  оборудования.  Средства  измерения  –  контрольно-измерительные 
инструменты и приборы.
6. Оформление отчета практической работы и подготовка к защите.
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7. Условие безопасной эксплуатации технологического оборудования.

Тема 3. Организация 
и выполнение работ 
по эксплуатации 
промышленного 
технологического 
сушильного 
оборудования.

Содержание:

6

2
1.  Эксплуатация  камерной  и  петлевой  сушилки.  Устранение  недостатков,  выявленных  в 
процессе эксплуатации оборудования. Контрольно-измерительные инструменты и приборы. 
Правила безопасной эксплуатации.

2

2. ТО и эксплуатация ленточных сушилок с формующим вальцем. Регулировка и наладка 
КИП. Неполадки в работе и их устранение. Правила безопасной эксплуатации. 2

3. ТО и эксплуатация гребковых сушилок. Регулировка и наладка КИП. Неполадки в работе и 
их устранения. Правила безопасной эксплуатации. 2

4. Эксплуатация с кипящим слоем распылительных и радиационных сушилок. Регулирование 
и наладка КИП. Неполадки в работе и их устранения. Правила безопасной эксплуатации. 2

Практические занятия:
1.  Обслуживание  и  эксплуатация  сушилок.  Экскурсия  на  предприятие.  Выявление  и 
устранение недостатков в процессе эксплуатации сушилок.

4

2.  Составление  документации  для  проведения  работ  по  эксплуатации  сушилок.  Изучение 
руководства  по  эксплуатации  технологического  оборудования  согласно  технического 
паспорта.
Самостоятельная работа:
Оформление отчета практической работы и подготовка к защите.

60

Тема 4. Организация 
и выполнение работ 
по эксплуатации 
промышленного 
печного 
оборудования.

Содержание:
1.  ТО  и  эксплуатация  барабанных  печей  и  регулировка  и  наладка.  Средства  измерения. 
Устранение недостатков оборудования. Правила безопасной эксплуатации.

10

2

2. ТО и эксплуатация муфельных печей.  Устранение недостатков, выявленных в процессе 
эксплуатации оборудования. Правила безопасной эксплуатации. 2

3.  Эксплуатация  электропечей.  Регулировка  и  наладка  КИП.  Правила  безопасной 
эксплуатации. 2

4. ТО и эксплуатация печей непрерывного действия с цепной решеткой.  Неполадки в работе 
и их устранения. Правила безопасной эксплуатации. 2

5. Эксплуатация ретортных печей. Правила безопасной эксплуатации. 2
6.  Эксплуатация  шахтных  электропечей.  Регулировка  и  наладка  КИП.  Устранение 
недостатков в работе печей. Правила безопасной эксплуатации. 2

7. ТО и эксплуатация камерных печей. Пуск и остановка. Устранение недостатков в работе 
печей. Правила безопасной эксплуатации. 2
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8. ТО и эксплуатация трубчатых печей. Пуск и остановка. Контрольная опрессовка. Средства 
измерения. Правила эксплуатации. 2

Тема 5.  Организация 
и выполнение работ 
по эксплуатации 
технологического 
механического 
оборудования.

Содержание:
1.  ТО  и  эксплуатация  оборудования  для  измельчения  материалов.  Классификация 
измельчающих машин. Их эффективность и производительность.

6

2

2.  ТО  и  эксплуатация  щековых  и  валковых  дробилок.  Регулировка  и  наладка.  Средства 
измерения. Правила безопасной эксплуатации. 2

3.  ТО  и  эксплуатация  ударно-центробежных  мельниц.  Регулировка  и  наладка.  Средства 
измерения. Правила безопасной эксплуатации. 2

4. ТО и эксплуатация шаровых и вибрационных мельниц. Регулировка и наладка. Средства 
измерения. Правила безопасной эксплуатации. 2

5.  ТО и  эксплуатация  роликовых и  струйных  мельниц.  Регулировка  и  наладка.  Средства 
измерения. Правила безопасной эксплуатации. 2

6. Эксплуатация воздушных сепараторов, грохотов. Правила безопасной эксплуатации. 2
Самостоятельная работа:
1. Новые способы измельчения материалов.       60
2. Реферат:  «Газоочистительная аппаратура. Обслуживание и эксплуатация».

Тема 6. Организация 
и выполнение работ 
по эксплуатации 
технологического 
оборудования для 
получения смол, 
лаков, эмалей.

Содержание:
1.  ТО  и  эксплуатация  оборудования  для  получения  алкидных  смол  и  лаков.  Устранение 
недостатков,  выявленных  в  процессе  эксплуатации  основного  оборудования.  Правила 
безопасной эксплуатации.

20

2

2.  ТО  и  эксплуатация  технологического  оборудования  для  получения 
фенолоформальдегидных  смол.  Устранение  недостатков,  выявленных  в  процессе 
эксплуатации основного оборудования. Правила безопасной эксплуатации.

2

3.  ТО  и  эксплуатация  и  эксплуатация  реакторов.  Классификация  реакторов.  Устройство 
реакторов  и  устранение  недостатков,  выявленных  в  процессе  эксплуатации.  Правила 
безопасной эксплуатации.

2

4.  ТО  и  эксплуатация  смесителей.  Регулировка  и  наладка.  Средства  измерения.  Правила 
безопасной эксплуатации. 2

5. ТО и эксплуатация аппаратов для осветления лаков. Выявление и устранение отклонений 
от нормы в работе оборудования. 2

6.  ТО и эксплуатация технологического оборудования  для производства  эмалей и  красок. 
Классификация и назначение оборудования. Основные конструктивные особенности.

2
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7. ТО и эксплуатация валковых машин. Наладка, настройка, регулировка и опытная проверка 
оборудования. Правила безопасной эксплуатации. 2

8.  ТО  и  эксплуатация  атриторов.  Наладка,  настройка,  регулировка.  Правила  безопасной 
эксплуатации. 2

9. ТО и эксплуатация шаровых мельниц. Правила безопасной эксплуатации. 2
10. ТО и эксплуатация бисерных машин. Правила безопасной эксплуатации. 2
11.  Обслуживание и эксплуатация аппаратов  с  перемешивающими устройствами.  Правила 
безопасной эксплуатации. 2

12. ТО и эксплуатация планетарной мешалки. Правила безопасной эксплуатации. 2
13.  ТО  и  эксплуатация  аппаратов  для  перемешивания  высоковязких  материалов  с  «Z» 
образными лопастями. Правила безопасной эксплуатации. 2

14.  Технологические  схемы  производства  для  получения  порошковых  красок.  Выбор  и 
назначение оборудования. 2

15. ТО и эксплуатация технологического оборудования для получения порошковых красок. 
Наладка, настройка, регулировка. Правила безопасной эксплуатации. 2

Практические занятия:
1.  Обслуживание  и  эксплуатация  вспомогательного  оборудования  в  производстве  смол: 
плавители,  отвердители,  теплообменники,  установка  для  улавливания  и  дезодорации 
погонов.

2

2.  Экскурсия  на  фабрику  «ИСКОЖ».  Участие  в  работах  по  устранению  недостатков, 
выявленных  в  процессе  эксплуатации  промышленного  оборудования.  Опытная  проверка 
оборудования.  Контроль  процесса  эксплуатации  с  помощью  контрольно-измерительных 
приборов и инструментов.
3. Экскурсия на предприятие. Обслуживание и эксплуатация аппаратуры для очистки смол, 
лаков и эмалей. Изучение оборудования для фасовки продукции.
4. Экскурсия на завод. Обслуживание и эксплуатация котельной установки. Паро- , энерго-  и 
водоснабжение производства.
5.  Изучение  и  обслуживание,  и  эксплуатация  оборудования  для  диспергирования  ЛТИ-1, 
ЛТИ-2.
6. Экскурсия на фабрику «ИСКОЖ». Изучение, обслуживание и эксплуатация оборудования 
для смешения и диспергирования материалов.
7. Экскурсия на завод. Изучение, обслуживание и эксплуатация ультразвуковых и звуковых 
диспергаторов.

1



8.  Проведение  технологического  процесса  окраски.  Способы  нанесения  лакокрасочных 
материалов. Правила безопасности.
9. Проведение процесса сушки различных покрытий. Виды покрытий. Правила безопасности.
10.  Экскурсия  на  завод.  Изучение,  обслуживание  и  эксплуатация,  участие  в  работе  по 
устранению  недостатков,  выявленных  в  процессе  эксплуатации  технологического 
оборудования в производстве пигментов.
Лабораторные работы:
1. Обслуживание и эксплуатация насосов различного типа. Составление документации для 
проведения работ по обслуживанию и эксплуатации оборудования.

8

2. Обслуживание и эксплуатация калориферной и вентиляционной установки. Составление 
документации для проведения работ по обслуживанию и эксплуатации оборудования.
3.   Обслуживание  и  эксплуатация  отстойников  и  фильтров,  центрифуг.  Составление 
документации для проведения работ по обслуживанию и эксплуатации оборудования.
4.  Обслуживание  и  эксплуатация  теплообменников.  Составление  документации  для 
проведения работ по обслуживанию и эксплуатации оборудования.
5.  Обслуживание и эксплуатация смесителей и реакторов.  Составление  документации для 
проведения работ по обслуживанию и эксплуатации оборудования.
6. Обслуживание и эксплуатация поршневых компрессоров. Составление документации для 
проведения работ по обслуживанию и эксплуатации оборудования.
7. Обслуживание и эксплуатация емкостей, резервуаров и колонн. Составление документации 
для проведения работ по обслуживанию и эксплуатации оборудования.
8. Обслуживание и эксплуатация трубопроводов и трубопроводной арматуры. Составление 
документации для проведения работ по обслуживанию и эксплуатации оборудования.
Самостоятельная работа:
1. Оформление лабораторно-практических работ, отчетов и их подготовка к защите.

71

2.  Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной,  специальной  и  технической 
литературы.
3. Устройство реакторов. Нормали и стандарты. Теплоносители и их выбор для нагрева и 
охлаждения реакторов.
4. Типы прокладок и уплотнений и их выбор.

Тема 7. Организация 
и выполнение работ 
по обслуживанию и 

Содержание:
1. Обслуживание и эксплуатация экструдеров для непрерывного выдавливания термопластов. 
Обеспечение  бесперебойной  работы  оборудования.  Наладка,  настройка,  регулировка. 

8 2
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эксплуатации 
промышленного и 
технологического 
оборудования для 
переработки 
полимерных 
материалов и 
эластомеров.

Правила безопасной работы оборудования для переработки полимерных материалов.
2.  Обслуживание  и  эксплуатация  грануляторов.  Обеспечение  бесперебойной  работы 
оборудования. Наладка, настройка, регулировка. Правила безопасной работы оборудования 
для переработки полимерных материалов.

2

3.  Обслуживание  и  эксплуатация  гидропрессов  для  прессования  изделий  из  пластмасс. 
Обеспечение  бесперебойной  работы  оборудования.  Наладка,  настройка,  регулировка. 
Правила безопасной работы оборудования для переработки полимерных материалов.
4. Обслуживание и эксплуатация литьевых машин для изготовления изделий из полимерных 
материалов.  Обеспечение  бесперебойной  работы  оборудования.  Наладка,  настройка, 
регулировка.  Правила  безопасной  работы  оборудования  для  переработки  полимерных 
материалов.
5.  Обслуживание  и  эксплуатация  смесительных  вальцев  для  смешения  компонентов 
пластических масс. Обеспечение бесперебойной работы оборудования. Наладка, настройка, 
регулировка.  Правила  безопасной  работы  оборудования  для  переработки  полимерных 
материалов.
6.  Обслуживание  и  эксплуатация  каландров  для  переработки  полимеров  и  эластомеров. 
Обеспечение  бесперебойной  работы  оборудования.  Наладка,  настройка,  регулировка. 
Правила безопасной работы оборудования для переработки полимерных материалов.
7. Обслуживание и эксплуатация червячных резиносмесителей  для переработки эластомеров. 
Обеспечение  бесперебойной  работы  оборудования.  Наладка,  настройка,  регулировка. 
Правила безопасной работы оборудования для переработки полимерных материалов.
8.  Обслуживание  и  эксплуатация  форматоров-вулканизаторов  для  формования  и 
вулканизации  эластомеров.  Обеспечение  бесперебойной  работы  оборудования.  Наладка, 
настройка,  регулировка.  Правила  безопасной  работы  оборудования  для  переработки 
полимерных материалов.
Практические занятия:
1.  Обслуживание  и  эксплуатация  оборудования  для дозирования  и  смешения  материалов. 
Бункеры,  затворы,  дозаторы  и  питатели.  Наладка,  настройка,  регулировка.  Выявление  и 
устранение недостатков в процессе эксплуатации. 12
2. Обслуживание и эксплуатация червячного экструдера. Наладка, настройка, регулировка. 
Выявление и устранение недостатков в процессе эксплуатации.
3.  Обслуживание и эксплуатация трехвалковой машины. Наладка,  настройка,  регулировка. 
Выявление и устранение недостатков в процессе эксплуатации.

1



4. Обслуживание и эксплуатация гидропресса. Наладка, настройка, регулировка. Выявление и 
устранение недостатков в процессе эксплуатации.
Самостоятельная работа:
1. Реферат:  «Оборудование  для  вакуумного  и  пневматического  формования  изделий. 
Обслуживание и эксплуатация прессформ.»

1002. Реферат: «Пропиточные и промазочные машины. Обслуживание и правила эксплуатации».
3. Реферат: «Машинные установки для литья под давлением».
4. Технологические расчеты аппаратов и машин и их выбор по стандартам и каталогам.
5. Проработка конспектов учебных занятий. Подготовка к экзамену.

                                                                                                                                             Всего
      431 ч.

1



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 
кабинета  монтажа,  технической  эксплуатации  и  ремонта  оборудования 
лаборатории  грузоподъемных и транспортных машин и слесарно-механических 
мастерских.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- комплект плакатов – 17шт;
- комплект бланков эксплуатационной документации – 15шт;
- комплект учебно-методической документации – 12шт;
- наглядные пособия – 74шт; 
- технические средства обучения (компьютерные) – 1шт.

Оборудование лаборатории:
- лабораторные установки – 21шт;
- комплект учебно-методической документации – 12шт.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
     1.  Баландин Г.Д. Техническое обслуживание и ремонт технологического 
оборудования: Учебное пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО», 2010

1. Воронкин  Ю.Н.,  Поздняков  Н.В.  Методы  профилактики  и  ремонта 
промышленного оборудования: Учебник,- М.: Академия, 2002

2. Покровский  Б.С.  Ремонт  промышленного  оборудования,  -  Академия, 
2006

3. Фарамазов  С.А.  Ремонт  и  монтаж  оборудования  химических  и 
нефтегазоперерабатывающих заводов,- Химия, М.,1980

4. Александров  М.П.  Подъемно-транспортные  машины,-  М., 
Машиностроение, 1984

5. Фарамазов С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его 
эксплуатация.-М.; Химия, 1984 – 328 с.

6. Криворот  А.С.  Конструкции  и  основы  проектирования  машин  и 
аппаратов  химической  промышленности.-М.;Машиностроение, 
1992 – 400 с.
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Дополнительные источники:
1. Ермаков В.И., Шеин В.С. Ремонт и монтаж химического оборудования,- 

М., Химия, 1981
2. Рахмилевич  З.З.  и  др.  Справочник  механика  химических  и 

нефтехимических производств,- М., Химия, 1985
3. Технологические  паспорта  промышленного  технологического 

оборудования.
Интернет-ресурсы: 
         ГАРАНТ интернет
         Профессиональные информационные системы САД и САМ.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

      Для изучения профессионального модуля требуется изучение следующих 
учебных  дисциплин:  инженерная  графика;  компьютерная  графика; 
техническая  механика;  материаловедение;  процессы  формообразования  и 
инструменты;  метрология,  стандартизация  и  сертификация;  технология 
отрасли; технологическое оборудование отрасли.
      Обязательным  условием  допуска  к  производственной  практике  (по 
профилю  специальности)  в  рамках  профессионального  модуля 
«Обслуживание  и  эксплуатация  технологического  оборудования»  является 
освоение учебной практики в рамках этого же модуля.
 При работе над курсовым проектом обучающимся оказываются консультации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-
педагогических)  кадров,  обеспечивающих  обучение  по 
междисциплинарному курсу (курсам): 
Наличие  высшего  профессионального  образования,  соответствующего 
профилю  модуля  «Обслуживание  и  эксплуатация  технологического 
оборудования»    и  специальности  «Монтаж  и  техническая  эксплуатация 
промышленного оборудования»

Требования к квалификации педагогических кадров,  осуществляющих 
руководство практикой
Инженерно-педагогический  состав: дипломированные  специалисты- 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин: «Техническая механика», «Технологическое оборудование».
Мастера: Наличие  5-6  квалификационного  разряда  с  обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности  в  организациях  профессиональной  сферы  является 
обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Подготавливать  к  работе 
технологическое 
оборудование и оснастку.

-  качество  подготовки  к  работе 
технологического  оборудования, 
инструментов, оснастки.

Текущий  контроль 
в форме:
-  защиты 
лабораторных  и 
практических 
занятий;
-  контрольных 
работ по темам
 МДК

Зачет  по 
производственной 
практике.

Комплексный 
экзамен  по 
модулю.

Контролировать  и 
обеспечивать 
бесперебойную  работу 
оборудования, 
технологических линий.

-  грамотно  эксплуатировать 
технологическое оборудование;
-  грамотно  выбирать  оборудование  с 
учетом схемы процесса;
-  грамотно  подключать  приборы, 
регистрировать  необходимые 
характеристики и параметры процесса.

Выявлять  и  устранять 
отклонения  от  режимов  в 
работе оборудования.

-  качественно  производить  осмотр 
оборудования и обнаруживать дефекты;
-  грамотно  осуществлять  наладку, 
настройку,  регулировку  и  опытную 
проверку оборудования;
-  соблюдение  правила  безопасной 
работы оборудования.

Подготавливать 
оборудование  к 
проведению  ремонтных 
работ

-  качественно  производить  осмотр 
оборудования и обнаруживать дефекты;
-  осуществление  подготовки 
оборудования  к проведению ремонтных 
работ

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять 
проверять у студентов 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 
Организовывать  собственную 
деятельность,  выбирать  типовые 
методы  и  способы  выполнения 
профессиональных задач, оценивать 

- выбор и применение методов и 
способов  решения 
профессиональных  задач  в 
области  разработки 
технологических  процессов 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений  за 
деятельностью 
обучающегося  в 
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их эффективность и качество.

 

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

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

 Использовать  информационно-
коммуникационные  технологии  в 
профессиональной деятельности.

монтажа и ремонта оборудования;
-  оценка  эффективности  и 
качества выполнения работ;

-  решение  стандартных  и 
нестандартных 
профессиональных  задач  в 
области  разработки 
технологических  процессов 
монтажа и ремонта оборудования;
-  эффективный  поиск 
необходимой информации;
-  использование  различных 
источников,  включая 
электронные;

 работа на компьюторе;

процессе  освоения 
образовательной 
программы 
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