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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования  

 

1.1. 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 обслуживанию 

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; 

- 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; 

-    классификация дефектов при эксплуатации оборудования и методы их   

устранения; 

  

-           методы регулировки и наладки технологического оборудования; 

-           классификация эксплуатационно-смазочных материалов; 

-           виды и способы смазки промышленного оборудования; 

-           оснастку и инструмент при смазке оборудования; 

-           виды контрольно-измерительных инструментов и приборов; 

  

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 703 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 487 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 271 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 216 часов; 

производственная практика – 216 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: 

 

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), 

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. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 
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Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 21 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНЕЛЬНОГО МОДУДЯ  

ПМ. 02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования 

 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессионал

ьных 

компетен-ций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. учебная нагрузка 

и практики) 

В том числе 

в форме 

практическ

ой 

подготовки 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Про

изв

одс

т-

вен

ная 

(по 

про

фил

ю 

спе

циа

льн

ос-

ти 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор-

ные и 

практичес-

кие занятия 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

 

Всего, 

 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1.- ПК 

2.4. 

Раздел 1.  Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования   

487 

 

 

168 271 168 

 

 

 

 

216 

 

 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

216 216      216 

 Всего: 703 384 271 168  216  216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ. 02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  в 

часах, в т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

 Коды 

компетенци

й и 

личностных 

результатов, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

МДК.02.01 

«Эксплуатация 

промышленного 

оборудования» 

 
487 

271/216 
 

 
3 курс   

Тема 1. Основы теории надежности и износа машин и аппаратов 

28 ОК 1-9 

ПК 2.1-2.4 

ЛР 13-21 

 

 

Содержание учебного материала: 24  

1. Основные эксплуатационные характеристики оборудования 2  

2. Способы повышения работоспособности промышленного оборудования 2  

3. Понятия трения, износа, износостойкости. Виды изнашивания 2  

4. Диаграмма изнашивания. Аварийный износ 2  

5. Факторы, влияющие на износ деталей машин 2  

6. Методы повышения износостойкости деталей 2  

7. Коррозия деталей. Виды коррозионного разрушения 2  
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8. Основные факторы, влияющие на коррозию 2  

9. Методы повышения коррозионной стойкости деталей 2  

10. Модернизация оборудования 2  

11. Технический паспорт оборудования 2  

12. Основные правила эксплуатации технологического оборудования 2  

13, 14. Практические занятия: 4  

Практическое занятие  № 1 «Определение дефекта детали, вида износа и 

пригодности к эксплуатации» 
4  

Самостоятельная работа обучающихся: 38  

Подготовка отчета и докладов   

Повторная работа над учебным материалом   

Составить таблицу по группам коррозионной стойкости металлов   

Тема 2. Эксплуатационно-смазочные материалы 

  24 ОК 1-9 

ПК 2.1-2.4 

ЛР 13-21 

 Содержание учебного материала: 12  

15.  Классификация эксплуатационно-смазочных материалов 2  

16. Эксплуатационные свойства смазочных материалов 2  

17. Порядок выбора смазочных материалов для механизмов оборудования 2  

18. Карта смазки оборудования 2  

19. Системы смазывания. Оснастка и инструмент при смазке оборудования 2  

20. Прокладочные и уплотнительные материалы 2  

21-26. Практические занятия: 12  

Практическое занятие  № 2 «Подбор смазочных материалов для оборудования» 2  

Практическое занятие  № 3 «Составление карты смазки оборудования» 4  
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Практическое занятие  № 4 «Выбор прокладочных материалов для узла 

оборудования» 
2  

Практическое занятие  № 5 «Расчет системы смазывания для оборудования» 4  

Самостоятельная работа обучающихся: 26  

Просмотр в Интернете видеороликов по наиболее значимым темам   

 Подготовка докладов и отчетов   

Повторная работа над учебным материалом   

 Тема3.  Техническая диагностика оборудования 10 ОК 1-9 

ПК 2.1-2.4 

ЛР 13-21 

 Содержание учебного материала: 6  

27. Назначение и задачи технической диагностики оборудования 2  

28. Методы диагностики 2  

29. Технические средства, применяемые при диагностировании оборудования 2  

30, 31. Практические занятия: 4  

Практическое занятие  № 6 «Выбор технических средств для диагностики 

оборудования» 
4  

Самостоятельная работа обучающихся: 12  

Подготовка докладов и отчетов     

Просмотр в Интернете видеороликов по диагностике оборудования   

 Повторная работа над учебным материалом   

Тема 4.  Эксплуатация и техническое обслуживание подшипниковых узлов, передач и соединений  

62 ОК 1-9 

ПК 2.1-2.4 

ЛР 13-21 

 Содержание учебного материала: 23  

32. Эксплуатация и техническое обслуживание узлов с подшипниками качения 2  

33. Эксплуатация и техническое обслуживание узлов с подшипниками скольжения 2  
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34. Эксплуатация и техническое обслуживание ременных передач 2  

35. Эксплуатация и техническое обслуживание цепных передач 2  

36. Эксплуатация и техническое обслуживание зубчатых передач 2  

37. Эксплуатация и контроль резьбовых и шпоночных соединений 2  

38. Эксплуатация и контроль соединительных муфт 2  

39. Выбор типа соединительных муфт 1  

40. Эксплуатация и контроль тормозных устройств оборудования 2  

41. Эксплуатация и контроль гидравлических систем 2  

42. Эксплуатация и контроль пневматических систем 2  

43. Техническое обслуживание гидравлических и пневматических цилиндров 2  

44-64. Практические занятия: 40  

Практическое занятие № 7 «Техническое обслуживание подшипниковых узлов» 6  

Практическое занятие № 8 «Техническое обслуживание ременной передачи» 4  

Практическое занятие № 9 «Техническое обслуживание цепной передачи» 4  

Практическое занятие № 10 «Техническое обслуживание зубчатой передачи» 4  

Практическое занятие № 11 «Техническое обслуживание редукторов» 4  

Практическое занятие № 12 «Изучение эксплуатационной документации 

промышленного оборудования» 
2 

 

Практическое занятие № 13 «Применение контрольно-измерительных инструментов 

и приборов при эксплуатации и техническом обслуживании оборудования» 
4 

 

Практическое занятие № 14  «Техническое обслуживание пневматической системы» 6  

Практическое занятие № 15  «Техническое обслуживание  гидравлической системы» 6  

Самостоятельная работа обучающихся: 64  

Просмотр в Интернете видеороликов по наиболее значимым темам   

Подготовка докладов и отчетов   
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Повторная работа над учебным материалом   

Производственная 

практика 

Содержание: 

Умение выбирать смазочные материалы для смазки узлов и механизмов оборудования; 

производить смазывание узлов оборудования; пользоваться оснасткой и 

инструментами при смазывании; производить техническое обслуживание передач и 

механизмов оборудования; заполнение эксплуатационной документации; производить 

испытания гидравлических и пневматических систем. 

108  

4 курс  
 

Тема 5. Эксплуатация и техническое обслуживание грузоподъемного оборудования  23  

ОК 1-9 

ПК 2.1-2.4 

ЛР 13-21  

 Содержание учебного материала: 15  

1. Эксплуатация и техническое обслуживание электрического тельфера 2  

2. Эксплуатация и техническое обслуживание кран-балки 2  

3. Эксплуатация и техническое обслуживание мостового крана 2  

4. Эксплуатация и техническое обслуживание съемных грузозахватных 

приспособлений и тары 
2  

5. Документация грузоподъемного оборудования 2  

6. Испытания грузоподъемного оборудования 1  

7. Контроль службой Ростехнадзора грузоподъемного оборудования и подъемных 

сооружений 
2  

8. Контроль службой Ростехнадзора оборудования, работающего под давлением 2  

9-13. Практические занятия:  8  

Практическое занятие № 16 «Техническое обслуживание электрического тельфера»     2  

Практическое занятие № 17 «Техническое обслуживание кран-балки»   2   

Практическое занятие № 18 «Техническое обслуживание мостового крана» 2  

 Практическое занятие № 19 «Контроль грузозахватных приспособлений» 2  
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Самостоятельная работа: 32  

Подготовка докладов и отчетов   

Повторная работа над учебным материалом   

Изучить особенности эксплуатации сосудов, работающих под давлением   

Тема 6. Эксплуатация технологического оборудования 22 

ОК 1-9 

ПК 2.1-2.4 

ЛР 13-21 

 Содержание учебного материала: 16  

14. Эксплуатация, техническое обслуживание и наладка станков токарной группы 2  

15. Эксплуатация, техническое обслуживание и наладка сверлильных станков  2  

16.Эксплуатация, техническое обслуживание и наладка фрезерных станков 2  

17.Эксплуатация, техническое обслуживание и наладка станков шлифовальной 

группы 
2  

18. Повышение производительности и точности обработки станков 2  

19. Основы рациональной эксплуатации станков 2  

20. Особенности эксплуатации и наладки станков с ЧПУ 2  

21. Переналаживаемость и повышение надежности работы станков 2  

22-25. Практические занятия: 6  

Практическое занятие № 20 «Учет предельных нагрузок при эксплуатации 

промышленного оборудования»  
4 

 

Практическое занятие № 21 «Изучение возможных неисправностей при 

эксплуатации оборудования и методы их устранения»  
2 

 

Самостоятельная работа: 28  

Подготовка докладов и отчетов   

Повторная работа над учебным материалом   

Изучить особенности наладки станков с ЧПУ     
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Тема 7. Правила безопасной эксплуатации оборудования  10  

ОК 1-9 

ПК 2.1-2.4 

ЛР 13-21 

 
Содержание учебного материала: 8   

26. Требования к безопасной эксплуатации технологического оборудования 2  

27. Обеспечение безопасности при работах с сосудами, работающими под давлением 2  

28. Обеспечение экологической безопасности при эксплуатации промышленного 

оборудования и утилизация отходов 
2  

29.Аттестация рабочих мест по условиям труда 2  

30. Практические  занятия:  

 
2 

 

 

Практическое занятие № 11 « Обязанности ИТР и обслуживающего персонала по  

обеспечению безопасности при эксплуатации оборудования » 

 

 

Самостоятельная работа:  16  

Повторная работа над учебным материалом   

Подготовка докладов и отчетов   

Лабораторный практикум (на предприятии) 

 

92  

Выбор эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования 

 

12  

Участие в работах по выявлению и устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования 

30  

Составление эксплуатационной документации для оборудования 16  

Учет предельных нагрузок при эксплуатации оборудования 12  

Итого: 487  

Производственная 

практика 
Содержание: 

Умение эксплуатировать грузоподъемное оборудование и заполнять необходимую 

 

 

108 
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документацию; производить контроль грузозахватных приспособлений; производить 

техническое обслуживание и наладку станков; выявлять неисправности оборудования 

при эксплуатации и принимать участие в их устранении. 
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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: 

монтажа, технической эксплуатации и ремонта промышленного оборудования, 

информационных технологий,   лабораторий: грузоподъемных и транспортных машин 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: модели зубчатых, цепных, 

ременных передач; муфты; подшипниковые узлы; плакаты; мультимедиапроектор с 

программным обеспечением, нормативно-справочная литература, виды различных 

деталей 

 

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные технические 

средства,  

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Электронно – библиотечная система IPRbooks 

2. В.И. Ю.Н. Воронкин, Н.В. Поздняков «Методы профилактики и ремонта 

промышленного оборудования», Москва, «Академия», 2019 год. 

3. Б.С.  Покровский «Ремонт промышленного оборудования», «Академия»,  Москва,  

2018 год. 

4. А.Г. Схиртладзе, В.А. Скрябин, В.П. Борискин «Ремонт технологических машин и 

оборудования», «ТНТ», Старый Оскол, 2018 год. 

5. Н.Н.Чернов «Металлорежущие станки», «Машиностроение», Москва,2019 г 

6. Е.М. Шейнгольд, Л.И. Нечаев «Технология ремонта и монтажа промышленного 

оборудования», Ленинград, «Машиностроение», 2018 год.  

7.  А.В. Лепешкин, А.А.Михайлин «Гидравлические и пневматические системы» , 

«Академия», Москва, 2019 г. 

8.  Л.С. Столбов, А.Д. Перова, О.В. Ложкин «Основы гидравлики и гидропривод 

станков», «Машиностроение», Москва, 2019 год.  

9. Н.Н. Чернов «Металлорежущие станки», «Машиностроение», Москва,2019 г 

10. А.В. Лепешкин, А.А. Михайлин «Гидравлические и пневматические системы», 

«Академия», Москва, 2018 г. 

  

Дополнительные источники (периодические издания) 

 

1. Л.С. Столбов, А.Д. Перова, О.В. Ложкин «Основы гидравлики и гидропривод 

станков», «Машиностроение», Москва, 2018 г. 

2. Б.И. Черпаков, Т.А. Альперович «Металлорежущие станки», «Академия», Москва, 

2019 г. 

3. О.К.Семакин «Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования отрасли», Томск, 2018г.  

4. Журнал «Металлообработка. Научно-производственный журнал» (подписка) 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности)  

 

         

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  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрирует интерес к 

будущей профессии 

Изучает нормативно-техническую 

и учебную, периодическую 

литературу по специальности 

Участвует в техническом 

творчестве, конкурсах, 

олимпиадам по спец. 

дисциплинам. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

    

 
ОК  2. Организовывать 

собственную деятельность, 

Организует собственную 

деятельность, выбирает наиболее 

Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов обучения 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Выбирать 

эксплуатационно-смазочные 

материалы при обслуживании 

оборудования. 

 

Назначает соответствующую марку 

смазочного материала для конкретного 

механизма с учетом их характеристик. 

  

Выполнение 

контрольных 

заданий 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

 

 

 

Выполнение 

работ по поиску 

дефектов и 

неисправностей 

 

 

Составление 

эксплуатационно

й документации 

ПК 2.2. Выбирать методы 

регулировки и наладки 

промышленного оборудования 

в зависимости от внешних 

факторов. 

 

Выбирает методы регулировки и 

наладки технологического оборудования 

ПК 2.3. Участвовать в работах 

по устранению недостатков, 

выявленных в процессе  

эксплуатации промышленного 

оборудования. 

 

 

Определяет неисправности по 

признакам их проявления,  назначает 

способы устранения неисправностей. 

 

ПК 2.4. Составлять  

документацию для проведения 

работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

 

Находит соответствующие инструкции в 

технической документации и правильно  

их применяет. 
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выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

рациональные и современные 

способы решения 

профессиональных задач 

Оценивает эффективность и 

качество выполненной работы 

 

 

Выполнение 

практических 

работ. 

 

 

 

Решение 

ситуационных 

задач, оценка 

результатов их 

решения. 

 

Выполнение 

контрольных 

заданий. 

 

Выполнение 

заданий с 

использованием 

ИКТ. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несет за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Находит и использует 

необходимую информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Владеет и применяет ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работает в коллективе и команде, 

эффективно общается с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Самостоятельно строит и 

осуществляет планы 

профессионального роста, 

планирует свою карьеру 

 

Тестирование 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Знает перспективы развития 

технологий и оборудования в 

своей отрасли 

 

 

 

 


