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;f,f,##TJ:Ж:" 
ОбОРУДОВаНИЯ (ПО ОТРаСлям) (базовая ,оо.оrо"*а) - прие, zois-zoro

В 2014-2015 УrебНОМ ГОДУ бЬur аПробирован профессиональньй модуль пм 05 косу_ществление технологических процессов производства брtйu, 
"оrrrоrЬ""ьй в вариативIIую частьобразовательной прогр.ммы по специальности 15.02.Ь1 Монтаж ,-b".r.cKtUI экспJryатациrIпромышленного оборудования по иЕициативе АО <Соликамскбумпром>. Теоретическое и прак-тическое обуrение проводилось на базе предпр иятияопытными специЕlлистzl^{и с производства.

.о.оr"о|f,ilХ"#:l'.ХХНбаЦИИ 
ПОКiВitЛИ целесообрiвность внесениJI в образовательную програ}rму

оПоП в редакцйи 20Й."д"Наименован"" .rрфЙс"ь
нального модуля

ПМ 05 <Осуrrцесть,Iение техно-
логических процессов произ- логических процессов произ-

Формируемые 
"рф.ссrо-нальные компетенции

Пк 5. 1. Вестйфоцgй;ътливй
обезвоживания бумажного по-
лотна на брлагоделательных
машинах разньтх типоI} и кон-
струкций.
Пк 5.2. обеспечивать безопас-
н}то и бесперебойную эксплуа-
тацию буиагоделательных ма-
шин.
ПК 5.3. Осуществлять наладку и
регулирование всех узлов бума-
годелательной машины на за-
данный accopTI{MeHT вьtрабаты-
ваемой продукции.
ПК 5.4. Вести процесс обезво-
живания буr,rаги на прессовой
части бумагоделательной ма-
шины.
Пк 5.5. обеспечивать безопас-

Пк 5.1. обеспечиваrь ЪББйь
ную и бесперебойную эксплуа-
тацию бумагоделательньD( ма-
шин.
ПК 5.2. Осуществлять наладку и
регулирование узлов бупtагоде-
лательной машины.



части.
ПК 5.6. Контролировать и регу-
лировать работу пресоовой части
и системы кондиционирования

в 20|4-20|5 учебноМ году В программУ профс:ссионального модуля пм 02 <Организация ивыполнение работ по эксплуатации промышленного оборудовап""u'по инициативе до ксоли-камскбумпром> была включена тема <вибродиагностика промышленного оборудования) с цельюформирования у студентов умений осуществJUIть диагностику с стояния промышленного обору-дования, Теоретическое и практическое изг{ение тс)мы осуIцествлялось специаJIистами до <Со-ликамскбумпром) на базе предприятия.
результаты апробации показали необходимость увеличения времени прохождения произ-водственной практики студентами с цельк) приобретения прalктического опыта по проведениюдиагностики состояния промышленного оборудования.
в связи с вышесказанным в образова,iБrr"rуa 

'рогрчlмму 
вносятся след}.ющие изменения:

ОПОП в редакции 2014 года 9ЦОП в редакции 2015Наименование профессио-
нtчIьного модуля

ПМ 02 <Орг,анизация и выпол-
нение рабо,г по эксп.гlуатации

ПМ 02 <Организация ивыпол-
нение работ rrо эксплуатации

ышленного оборудования))
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