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Пояснительная записка
Программа профессионального модуля «Обслуживание и эксплуатация

технологического оборудования» предназначена для изучения правил разработки и

оформления технической документации, чтения чертежей. Дисциплина «Обслуживание и

эксплуатация технологического оборудования» направлена на формирование у студентов

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке

специалистов среднего звена.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – является

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 18.02.07 «Технология производства и переработки пластических масс и

эластомеров»

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ:

Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и

ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 апреля

2014 г. N 400 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования по специальности 18.02.07 «Технология

производства и переработки пластических масс и эластомеров» (в ред. Приказов

Минобрнауки России от 27.11.2014 N 1522, от 09.04.2015 N 390);

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее –

Порядок организации образовательной деятельности);

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства

просвещения РФ от 05 августа 2020 г. №885 «О  практической подготовке обучающихся»;

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.
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1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: Профессиональный модуль

– ПМ.01.

МДК 01.01. «Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования»

1.4. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной

вид деятельности Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования и

соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

Перечень общих компетенций

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

Перечень профессиональных компетенций
ВД 1 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования

ПК 1.1. Проектировать, изготавливать и обрабатывать оснастку

ПК 1.2. Осуществлять, настройку и эксплуатацию технологического оборудования и

оснастки

ПК 1.3 Осуществлять техническое обслуживание основного, вспомогательного

оборудования и оснастки, согласно техническим требованиям

В результате освоения профессионального модуля студент должен

Иметь практический опыт
Проектирование, изготовление и обработка оснастки

Осуществление, настройки и эксплуатации технологического оборудования и оснастки

Осуществление технического обслуживания основного, вспомогательного оборудования и

оснастки, согласно техническим требованиям

уметь

Оформлять техническую документацию для изготовления оснастки

Проектировать технологическую оснастку для производства изделий
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Проектировать элементы, участки производства

Работать со специализированным программным обеспечением

Разрабатывать управляющие программы для изготовления оснастки на станках с ЧПУ

Подготавливать основное и вспомогательное оборудование к запуску

Выявлять причины неисправностей оборудования

Проверять работу систем, узлов и механизмов оборудования

Настраивать и контролировать работу основного и вспомогательного оборудования,

технологических линий

Подбирать технологическую оснастку под конкретный вид оборудования

Осуществлять запуск и обслуживание эксплуатируемого основного, периферийного и

вспомогательного оборудования

Читать кинематические схемы, сборочные чертежи и техническую документацию по

конкретному оборудованию

Выбирать материалы, оборудование и инструменты для изготовления оснастки

Выбирать оборудование, оснастку для изготовления изделий

Изготавливать технологическую оснастку

Осуществлять контроль параметров технологических процессов изготовления оснастки

знать
Программное обеспечение по двумерному и трехмерному проектированию

Алгоритм проектирования форм и оснастки

Правила оформления проектно-конструкторской документации

Виды оборудования для изготовления оснастки

Материалы для изготовления оснастки

Технологию изготовления оснастки

Причины возникновения неисправностей технологического оборудования, правила его

эксплуатации

Технологию, порядок проведения и методы осмотра оборудования для выявления

неисправности

Последовательность сборки и разборки узлов и агрегатов оборудования

Типы, классификацию, характеристики используемых смазочных материалов

Основные типы основного и вспомогательного оборудования;

Назначение, классификацию, характеристику оснастки;

Конструктивные элементы и особенности оснастки;

Кинематические, гидравлические, электрические,
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обозначения на чертежах, в технологических картах для переработки полимерных

материалов

Критерии выбора оборудования с учетом технологической схемы процесса

Стандартные детали и узлы технологической оснастки, их назначение;

Критерии выбора технологической оснастки под конкретное изделие;

Основы технологических расчетов оборудования

Технические характеристики, режимы работы основного и вспомогательного оборудования

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

МДК 01.01 «Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования»

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 372 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 248 часов, из них лекции – 124 часа,

практическая работа – 124 часа. Самостоятельной работы обучающегося - 124 часа.

УП 01.01. «Учебная практика» Обслуживание и эксплуатация технологического
оборудования

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 ч.

ПП 01.01. «Производственная практика (по профилю специальности),

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 ч.
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Коды
профессиональ

ных
компетенций

Наименования
разделов

Всего
часов

Объем времени, отведенный на
освоение

междисциплинарного курса (курсов) Практика
Обязательная аудиторная

учебная нагрузка
Самост

оят
работа

У
че

бн
ая

 п
ра

кт
ик

а
(п

о 
пр

оф
ил

ю
сп

ец
иа

ль
но

ст
и)

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я
пр

ак
ти

ка
 (п

о
пр

оф
ил

ю
сп

ец
иа

ль
но

ст
и)

Всего
часов

в т.ч.
лекции

в т.ч.
практич
еские
занятия

Всего
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОК 2 – ОК5
ОК 8
ПК1.1 – ПК.3

МДК 01.01
«Обслуживани
е и
эксплуатация
технологическо
го
оборудования»

372 248 124 124 124

УП 01.01
Обслуживание
и эксплуатация
технологическо
го
оборудования

36 36

ПП 01.01.
Обслуживание
и эксплуатация
технологическо
го
оборудования

36

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины по МДК 01.01 «Обслуживание и эксплуатация технологического
оборудования»

Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа студента,

курсовая работа (проект)
Объем
часов

Коды
формируемой
компетенции

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Раздел 1. Подготовка конструкторской и технологической документации для производства
технологической оснастки

Тема 1.1 Оборудование
химических производств.

Содержание учебного материала
Оборудование химических производств. Классификация. Основное
оборудование и вспомогательное Требования, предъявляемые к
основному оборудованию.

10 ОК 2 – ОК5
ОК 8
ПК1.1 – ПК.3

2

Тема 1.2. Химико-
технологическая система.

Содержание учебного материала ОК 2 – ОК5
ОК 8
ПК1.1 – ПК.3

2
Химико-технологическая система. Графическое выражение химико-
технологической системы. Структурная схема. Технологическая
схема химико-технологического процесса. Требования к
оформлению.

10

Тема 1.3 Перемещение
жидкостей и газов.

Содержание учебного материала ОК 2 – ОК5
ОК 8
ПК1.1 – ПК.3

2
Перемещение жидкостей и газов. Трубопроводы, арматура,
соединения. Гидродинамические сопротивления трубопровода и
аппаратов. Гидравлические машины. Классификация. Насосы
объемного типа. Насосы динамического типа. Области применения.
Выбор. Перемещение, сжатие и разряжения газов. Компрессоры.
Эксплуатация и обслуживание.

12

Практическая работа №1 Определение гидравлических потерь при
движении потока в трубопроводах.

16

Тема 1.4. Оборудование
для разделения жидких и
газовых гетерогенных
систем.

Содержание учебного материала ОК 2 – ОК5
ОК 8
ПК1.1 – ПК.3

2
Оборудование для разделения жидких и газовых гетерогенных
систем. Газоочистительное и пылеулавливающее оборудование.
Оборудование для очистки сточных вод. Эксплуатация и

12



11

обслуживание.
Тема 1.5. Теплообменная
аппаратура

Содержание учебного материала ОК 2 – ОК5
ОК 8
ПК1.1 – ПК.3

Теплообменная аппаратура. Поверхностные теплообменники.
Смесительные теплообменники и регенеративные. Выпарные
аппараты их обслуживание.

12 2

Практическая работа №2. Тепловой расчет  аппарата. Выбор
аппарата по ГОСТам.

16 3

Практическая работа №3. Тепловой расчет выпарной установки. 16 2
Практическая работа №4. Расчет  и выбор выпарного аппарата. 16 3

Тема 1.6. Общие сведения
о массообменной
аппаратуре.

Содержание учебного материала ОК 2 – ОК5
ОК 8
ПК1.1 – ПК.3

Общие сведения о массообменной аппаратуре. Колонные и
башенные аппараты. Конструкции абсорберов. Устройство
ректификационных колонн. Тарельчатые колонны. Насадочные
колонны. Эксплуатация и обслуживание.

12 2

Практическая работа №5. Изучение параметров работы
гидравлической машины.  Выбор насоса для конкретных условий.

16 3

Раздел 2 Проектирование технологической оснастки для производства изделий 56
Тема 2.1  Оборудование
для переработки
полимерных материалов.

Содержание учебного материала ОК 2 – ОК5
ОК 8
ПК1.1 – ПК.3

2
Оборудование для переработки полимерных материалов.
Классификация машин и аппаратов для обработки твердых и
пастообразных продуктов. Вращающиееся и барабанные аппараты.
Аппараты с псевдоожиженным слоем. Аппараты с
перемешивающими устройствами. Сушилки. Смесители.
Перемешивание пастообразных и сыпучих материалов.
Дозирование материалов. Перемещение твёрдых материалов.

14

Практическая работа №6. Ситовой анализ. 16 3
Практическая работа №7. Определение параметров процесса
сушки, расхода воздуха и тепла на сушку.

14 2

Тема 2.2 Техническое
обслуживание и ремонт
химических установок.

Содержание учебного материала ОК 2 – ОК5
ОК 8
ПК1.1 – ПК.3

Техническое обслуживание и ремонт химических установок.
Ежесменное и периодическое обслуживание. Ремонт оборудования.
Виды и методы ремонта.

14 2

Практическая работа №8. Подготовка к работе инструментов и
оснастки.

14 2
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Тема 2.3. Краткие
сведения по испытанию
химических аппаратов

Содержание учебного материала ОК 2 – ОК5
ОК 8
ПК1.1 – ПК.3

2
Краткие сведения по испытанию химических аппаратов 14

Тема 2.4 Основные
сведения по технике
безопасности,
противопожарным
мероприятиям и охране
труда

Содержание учебного материала ОК 2 – ОК5
ОК 8
ПК1.1 – ПК.3 2

Основные сведения по технике безопасности, противопожарным
мероприятиям и охране труда

14

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Изобразить структурную схему по заданию.
2. Подготовить сообщение по теме: центробежные машины, производство серной кислоты
башенным способом, специальные виды сушки, средства пожаротушения
3. Начертить схему запорной арматуры, тарельчатой колонны.
4. Рассчитать типовую задачу для своего варианта по подбору оборудования: насоса,
теплообменника, выпарного аппарата.
5. Составить тест по теме: техническое обслуживание оборудования.
6. Оформить отчет по лабораторной работе согласно требованиям ЕСТД.
7. Составить литературный обзор по заданной теме.

124 ОК 2 – ОК5
ОК 8
ПК1.1 – ПК.3

2

Максимальная учебная нагрузка (всего) без учета учебной практики 372
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 248
лекции 124
практические работы 124
Самостоятельная работа студента (всего) 124
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2.2.2 Тематический план и содержание по учебной практике «Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования»

Наименование
МДК и учебных практик

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа студента,

курсовая работа (проект)

Объем
часов

Перечень
формируемых
компетенций

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
УП 1.1 Учебная практика 36

Виды работ Содержание работ
1.Ознакомление с
правилами внутреннего
распорядка и техники
безопасности на
предприятии, в цехе,
мастерских;

Назначение предприятия и административно-технических служб.
Общие правила техники безопасности и пожарной безопасности на
территории предприятия. Пропускной режим предприятия. Правила
внутреннего распорядка.

2 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК.2 –ОК.5

2

2. Экскурсионное
ознакомление с
мастерскими по
производству продуктов,
транспортирующими
устройствами между
мастерскими;

Требования, предъявляемые к монтажу и установке химического
оборудования. Механизация трудоемких работ. Погрузочно-
разгрузочные работы. Транспортировка материалов: периодическая
(напольная безрельсовая и рельсовая), непрерывный транспорт
(конвейеры всех видов), пневматический и гидравлический
транспорт.

4 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК.2 –ОК.5

2

3. Экскурсионное
ознакомление с
принципом организации
цеха, размещением
мастерских и складского
хозяйства;

Расположение оборудования на открытых площадках. Требования к
установке оборудования вне здания. Расположение оборудования в
здании. Подъемно-транспортные устройства, применяемые для
монтажа, эксплуатации и ремонта оборудования.

6 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК.2 –ОК.5

2

4. Экскурсионное
ознакомление с
технологическим
процессом производства
продуктов (спецвеществ),

Технологический процесс и основные стадии получения продуктов,
их укупорка и хранение. Основные требования ТУ, предъявляемые к
сырью и продуктам. Технологический регламент. Виды брака и его
причины. Комплектация партий готовой продукции и их
документальное оформление, сдача готовой продукции.

6 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК.2 –ОК.5

2

5. Ознакомление с Ознакомление с конструкцией, принципом действия и правилами 6 ПК 1.1-ПК 1.3 2
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вспомогательным
технологическим
оборудованием
производства;

безопасной эксплуатации вспомогательного оборудования
мастерской. Визуальное наблюдение за работой аппаратчика по
подготовке вспомогательного оборудования для ведения
технологического процесса.
Электросиловое оборудование мастерской, пусковые и
предохранительные устройства.

ОК.2 –ОК.5

6. Ознакомление с
основным
технологическим
оборудованием
производства;

Ознакомление с конструкцией основных аппаратов, устройством
основных узлов и их назначением, принципом действия и правилами
безопасной эксплуатации основного оборудования мастерской.
Работа аппаратов в автоматическом цикле на холостом ходу и под
нагрузкой. Визуальное наблюдение за работой аппаратчика по
подготовке основного оборудования для ведения технологического
процесса. Правила приема и сдачи рабочих мест.

4 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК.2 –ОК.5

2

7. Ознакомление с
правилами контроля за
технологическим
процессом;

Устройство и назначение пульта управления и контрольно-
измерительных приборов. Способы и сроки проверки контрольно-
измерительного и рабочего инструмента. Методы контроля готовой
продукции на рабочем месте. Документация, применяемая при
контроле.

2 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК.2 –ОК.5

2

8. Наблюдение за работой
на сверлильном,
токарном, фрезерном
станках.

Устройство сверлильного станка. Основные узлы и детали. Виды
сверлильных работ. Операция сверления и приспособления.
Наблюдение за операциями: сверление сквозных отверстий.
Токарный станок. Наименование основных узлов и механизмов.
Основные виды токарных работ. Выполнение основных операций
(общий обзор) и операций обточки (более подробно). Применяемые
режущий и измерительный инструмент и приспособления.
Фрезерный станок. Основные узлы и механизмы. Виды фрезерных
работ: выполнение основных операций (общий обзор) и
фрезерование плоских поверхностей. Техника безопасности при
работе на станке.

4 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК.2 –ОК.5

2

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет. 2 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК.2 –ОК.5

2

Максимальная учебная нагрузка (всего) учебной практики 36
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2.2.3 Тематический план и содержание по производственной практике «Обслуживание и эксплуатация технологического
оборудования» по эксплуатации технологического оборудования

Наименование
МДК и учебных практик

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа студента,

курсовая работа (проект)

Объем
часов

Перечень
формируемых
компетенций

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
ПП 1.1 Производственная практика 36

Виды работ Содержание работ
1. Введение Прохождение вводного инструктажа по технике безопасности и

противопожарным мероприятиям
2 ПК 1.1-ПК 1.3

ОК.2 –ОК.5
2

Изучение правил внутреннего трудового распорядка. 2
3. Экскурсионное
ознакомление с
принципом организации
цеха, размещением
мастерских и складского
хозяйства;

Изучение правил поведения на территории предприятия и в
производственных помещениях.

2 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК.2 –ОК.5

2

4. Изучение правил
безопасности

Изучение правил безопасности при работе с приборами 2 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК.2 –ОК.5

2

5. Ознакомление с
контрольно-
измерительными
приборами

Изучение назначения и принципиального устройства контрольно-
измерительных приборов

2 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК.2 –ОК.5

2

6. Работа с контрольно-
измерительными
устройствами

Работа с контрольно-измерительными устройствами 2 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК.2 –ОК.5

2

7. Проверка знаний
правилами по правилам
обслуживания приборов

Знание правил обслуживания приборов 2 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК.2 –ОК.5

2

8. Режим работы
приборов

Регулирование режима работы по показаниям приборов 4 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК.2 –ОК.5

2

9. Подготовка основного и Подготовка основного и вспомогательного оборудования к работе 4 ПК 1.1-ПК 1.3 2
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вспомогательного
оборудования к работе

ОК.2 –ОК.5

10.Виды
технологического
оборудования и их
технические
характеристики,
устройство, принцип
действия

Виды технологического оборудования и их технические
характеристики, устройство, принцип действия

2 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК.2 –ОК.5

2

11. Подбор
технологических
параметров

Подбор технологических параметров производственного процесса 2 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК.2 –ОК.5

2

12. Проведение плановой
и аварийной остановки
цеха или участка

Проведение плановой и аварийной остановки цеха или участка 2 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК.2 –ОК.5

2

13.Проведение и
оформление текущего
ремонта оборудования на
участке производства

Проведение и оформление текущего ремонта оборудования на
участке производства

4 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК.2 –ОК.5

2

14. Работа с основной
технической
документацией

Работа с основной технической документацией: технологический
регламент цеха, инструкции по охране труда, промышленной
санитарии и противопожарной профилактике цеха, инструкция по
сдаче оборудования в ремонт и принятию из ремонта, инструкции по
всем рабочим местам, методические инструкции контроля
технологического процесса

2 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК.2 –ОК.5

2

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет. 2 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК.2 –ОК.5

2

Максимальная учебная нагрузка (всего) учебной практики 36



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие:

 учебных кабинетов Процессов и аппаратов, Специальных дисциплин;

 мастерских слесарно - механических;

 лабораторий процессов и аппаратов; автоматизации технологических процессов.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Процессов и аппаратов:

 Слайды, презентации

 Плакаты

 Макеты аппаратов

 Методические пособия

 Справочники

 Образцы курсового проекта

Технические средства обучения:

 Персональный компьютер

 Производство серной кислоты (программа)

 Оверхед - проектор

 Экран

 ММУ

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

 слесарно-механическая мастерская – сверлильный, токарный, фрезерный станки;

измерительный и режущий инструмент, оснастка.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

 процессов и аппаратов – вибросито, весы лабораторные, набор разновесов,

установка насосная;

 автоматизации технологических процессов – приборы для измерения давления,

температуры, расхода.
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Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную

практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

 Технологическое оборудование мастерских по получению спецвеществ.

 Технологическое оборудование цехов перерабатывающей отрасли.

 Технологическое оборудование мастерских переработки полимеров.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов
Основные источники:

1. В. П. Володин. Экструзия профильных изделий. Материалы, оборудование и

особенности технологий. - СПб.: Профессия, 2018. – 816 с.

2. Вспомогательное оборудование для переработки пластмасс/ М.А. Шерышев,

Н.Н. Тихонов. - СПб.: Профессия, 2018. – 592 с.

3. Ким, В. С. Оборудование и инструменты для изготовления изделий из

полимерных композитов. В 2 ч. Часть 1: учебное пособие для среднего

профессионального образования / В. С. Ким, М. А. Шерышев. — 2-е изд., испр. и доп. —

М.: Издательство Юрайт, 2019. — 257 с.

4. Ким, В. С. Оборудование и инструменты для изготовления изделий из

полимерных композитов. В 2 ч. Часть 2: учебное пособие для среднего

профессионального образования / В. С. Ким, М. А. Шерышев. — 2-е изд., испр. и доп. —

М.: Издательство Юрайт, 2019. — 301 с.

5. Ложечко Ю.П. Литье под давлением термопластов (2-е издание). – СПб.:

Профессия, 2018. – 240 с.

6. Организация и проектирование предприятий переработки пластмасс (2-е

издание) / М.А. Шерышев, Н.Н. Тихонов. - СПб.: Профессия, 2018. – 384 с.

7. Термоформование. Материалы, технологии, оборудование / М.А. Шерышев,

А.Е. Шерышев. - СПб.: Профессия, 2018. – 384 с.

8. Тихонов, Н. Н. Оборудование и инструменты заводов пластмасс в

подготовительных процессах: учебное пособие для среднего профессионального

образования / Н. Н. Тихонов, М. А. Шерышев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.:

Издательство Юрайт, 2019. — 302 с.
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9. Тихонов, Н. Н. Оборудование и инструменты заводов пластмасс:

периферийное оборудование: учебное пособие для среднего профессионального

образования / Н. Н. Тихонов, М. А. Шерышев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.:

Издательство Юрайт, 2019. — 292 с.

Дополнительные источники:

1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. –

М.: Химия, 1973.

2. Генкин А.Э. Оборудование химических заводов: Учеб. Пособие для

техникумов. – М.: Высшая шк., 1986. – 280 с.: ил.

3. Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по

проектированию / под редакцией Ю.Н. Дытнерского. – М.: Химия, 1991.

4. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу

процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1981

Интернет-ресурсы

1. Ким, В. С.Оборудование и инструменты для изготовления изделий из

полимерных композитов. В 2 ч. Часть 1: учебное пособие для среднего

профессионального образования / В. С. Ким, М. А. Шерышев. — 2-е изд., испр. и доп. —

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 257 с. — (Профессиональное образование). —

ISBN 978-5-534-10580-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/430875.

2. Ким, В. С.Оборудование и инструменты для изготовления изделий из

полимерных композитов. В 2 ч. Часть 2: учебное пособие для среднего

профессионального образования / В. С. Ким, М. А. Шерышев. — 2-е изд., испр. и доп. —

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — (Профессиональное образование). —

ISBN 978-5-534-10579-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/430874.

3. Тихонов, Н. Н.Оборудование и инструменты заводов пластмасс:

периферийное оборудование: учебное пособие для среднего профессионального

образования / Н. Н. Тихонов, М. А. Шерышев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:

Издательство Юрайт, 2019. — 292 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10574-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/430868.
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4. Тихонов, Н. Н. Оборудование и инструменты заводов пластмасс в

подготовительных процессах: учебное пособие для среднего профессионального

образования / Н. Н. Тихонов, М. А. Шерышев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют

проверять у студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

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

Умение осуществить выбор и
метод решения
профессиональных задач:
выявлять и устранять
отклонения от режимов в
работе
оборудования, осуществлять
расчет и выбор
оборудования.

Мониторинг и рейтинг  при
выполнении практических
работ, заданий учебных и
производственных
практик, курсовых
проектов.

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

Решение профессиональных
задач в области разработки
технологических процессов,
эксплуатации и
обслуживания
технологического
оборудования.

Решение производственных
ситуаций. Практические
работы на рещение и
моделирование
нестандартных ситуаций.

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

Активный и эффективный
поиск нужной информации
из различных источников, в
том числе использование
Интернет – ресурсов.

Подготовка рефератов,
докладов, презентаций.
Курсовое проектирование.
Моделирование
нестандартных
технических решений

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии
в профессиональной
деятельности.

Использование
информационно –
коммуникационных
технологий в ходе
самостоятельной работы и
оформлении результатов
практических работ, отчётов
учебной и производственной
практик

Наблюдение за умениями
ориентироваться в
информационных сетях и
других источниках
технической информации.
Выполнение презентаций,
составление таблиц,
графиков, аналитическая
обработка результатов.
Выполнение чертежей с
применением программного
обеспечения САПР Компас,
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Автокад.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение
квалификации.

Организация
самостоятельных занятий
при изучении
профессионального модуля.
Осознанный
самостоятельный выбор
тематики творческих работ,
курсовых проектов.
Посещение дополнительных
занятий.
Приобретение нескольких
рабочих профессий и
смежных профессий.
Расширение общего и
профессионального
кругозора в рамках
личностного развития

Защита курсового проекта,
презентация авторских
творческих работ, участие
в студенческих
мероприятиях творческой
направленности. Освоение
программ дополнительного
образования. Участие в
конкурсах
профессионального
мастерства.

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии
в профессиональной
деятельности.

Использование
информационно –
коммуникационных
технологий в ходе
самостоятельной работы и
оформлении результатов
практических работ, отчётов
учебной и производственной
практик

Наблюдение за умениями
ориентироваться в
информационных сетях и
других источниках
технической информации.
Выполнение презентаций,
составление таблиц,
графиков, аналитическая
обработка результатов.
Выполнение чертежей с
применением программного
обеспечения САПР Компас,
Автокад.

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

Организация
самостоятельных занятий
при изучении
профессионального модуля.
Осознанный
самостоятельный выбор
тематики творческих работ,
курсовых проектов.
Посещение дополнительных
занятий.
Приобретение нескольких
рабочих профессий и
смежных профессий.
Расширение общего и
профессионального
кругозора в рамках
личностного развития

Защита курсового проекта,
презентация авторских
творческих работ, участие
в студенческих
мероприятиях творческой
направленности. Освоение
программ дополнительного
образования. Участие в
конкурсах
профессионального
мастерства.

ПК 1.1. Подготавливать к
работе технологическое
оборудование,
инструменты, оснастку.

 Обоснованность выбора
технологического
оборудования, инструмента,
оснастки;

Текущий контроль умений
и знаний  в ходе
выполнения практических
работ. Экспертная оценка
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 Демонстрация умений
осуществлять наладку,
настройку, регулировку и
опытную проверку
оборудования;

выполненных заданий на
практических работах.
Экспертная оценка по
учебной и
производственной
практикам.
Проведение зачета по
учебной практике.

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

 Демонстрация умений
снимать показания приборов,
регулирующих
технологический процесс,
оценивать достоверность
информации;
 Определение
эффективности
использования рабочего
времени и загрузки
оборудования;
 Осуществление контроля
за соблюдением
технологической
дисциплины по всем стадиям
тех. процесса и
предотвращение брака;
 Выполнение  безопасных
приемов работы и условий
труда;

Экспертная оценка на
практических занятиях.
Экспертная оценка по
учебной и
производственной
практикам.
Оценка  за курсовой проект.
Экспертная оценка по
учебной и
производственной
практикам.

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

 Демонстрация умений
 подключать приборы,
регистрировать необходимые
характеристики и параметры;
 Демонстрация умений
устранения незначительных
неполадок в работе аппарата,
использования
приспособлений,
инструмента.

Входной контроль:
- тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный
опрос;
- тестирование по темам
МДК;
- практические и
лабораторные работы по
темам МДК;
- оценка  выполнения
заданий для
самостоятельной работы;
- защита лабораторных и
практических работ.

Итоговый контроль:
Зачеты по разделам МДК,
Квалификационный
экзамен.
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