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1 Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля  

ПМ 01. Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные 

работы  
 

1.1.  Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 

1.1.1. В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности: осуществлять монтаж промышленного оборудования и 

пуско-наладочные работы и соответствующие ему профессиональные и общие 

компетенции:  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу 

ПК 1.2.  Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической 

документацией 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией 

ПК 1.4. Проводить работы, связанные с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже и ремонте промышленного оборудования 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Вариативная часть профессионального модуля направлена на усвоение знаний 

и освоение умений, не отраженных в тематическом плане примерной программы 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

- монтажа и пусконаладки промышленного оборудования на основе 

разработанной технической документации; 

- проведения работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

- контроля работ по монтажу промышленного оборудования с использованием 
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контрольно-измерительных инструментов; 

- сборки узлов и систем, монтаже и наладке промышленного оборудования; 

программировании автоматизированных систем промышленного оборудования с 

учетом специфики технологических процессов; 

- выполнении пусконаладочных работ и проведении испытаний систем 

промышленного оборудования 

уметь - анализировать техническую документацию на выполнение монтажных работ;  

читать принципиальные структурные схемы; 

- подбирать оборудование, средства измерения в соответствии с условиями 

технического задания; 

- выполнять монтажные работы;  

- составлять схемы монтажных работ; 

- пользоваться грузоподъемными механизмами; 

- пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ; 

- рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 

- производить наладку и ввод в эксплуатацию промышленное оборудование;  

- пользоваться нормативной и справочной литературой; 

знать - основные правила построения чертежей и схем, требования к разработке и 

оформлению конструкторской и технологической документации; 

- устройство и конструктивные особенности элементов промышленного 

оборудования, особенности монтажа;  

- нормативные требования по проведению монтажных и наладочных работ 

промышленного оборудования; 

- типы и правила эксплуатации грузоподъемных механизмов; 

правила строповки грузов; 

- условную сигнализацию при выполнении грузоподъемных работ;  

- технологию монтажа и пусконаладочных работ при введении в эксплуатацию 

промышленного оборудования с учетом специфики технологических процессов;  

- средства контроля при монтажных и пусконаладочных работах; 

последовательность выполнения и средства контроля при пусконаладочных 

работах: 

- методы сборки машин; 

- виды монтажа промышленного оборудования и порядок его проведения; 

- последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов оборудованиия 

после ремонта и монтажа; 

- классификацию грузоподъемных и грузозахватных механизмов; 

- основные параметры грузоподъемных машин; 

- правила эксплуатации грузоподъемных устройств; 

 

 

 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
Всего 

часов 
в том числе в том числе  

Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

на 

освоение 

МДК 

на практики Самостоятельная 

работа учебную производственную 

520 332 188 511 72 108 7 
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2.  Структура и содержание профессионального модуля 

 

2.1. Структура профессионального модуля  

 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля (МДК) 

Объем 

образова-

тельной 

программы, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Обучение по МДК, в час. Практики 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Всего, 
часов 

в том числе  
лабора 
торных 

занятий 

практи 
ческих 

занятий 

курсовой 

проект 

(работа), 
часов 

консу 
льтации 

промежуто

чная 

аттестация 

Учебная 

практика, 

часов 

Производ

ственная 

практика, 
часов 

ПК 1.1, 1.2 
ОК 1, 3, 4, 5, 

6, 7, 11 

МДК 01.01 

Осуществление 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования 

156 

 

 
152 

 

 
- 44  2 6 - - 2 

ПК 1.3 
ОК 2, 9, 10 

МДК 01.02 
Осуществление 

пусконаладочных 

работ 

промышленного 

оборудования 

 

 
110 

 

 
108 

 

 
- 

 

 
24 

  

 
- 2 - - 2 

ПК 1.4 
ОК 8 

МДК 01.03  
Грузоподъемные 

средства 

 
68 

 
65 

 
- 

 
26 

  
- 2 - - 3 

УП 01 Учебная практика 72       72   

ПП01 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

 

 
108 

      

 
6 

 

108  

 Промежуточная 

аттестация по ПМ 
16      

16 
   

 Всего: 520 511  94  2 16 108 180 7 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01. Монтаж промышленного оборудования 

и пусконаладочные работы  

 
Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1.  Монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией 156 

МДК 1.1. Осуществление монтажных работ промышленного оборудования 152 

Тема 1.1.  

Нормативные 

требования к 

организации 

монтажной площадки 

Содержание 

10 

1 Монтажные ПОС и ППР. Последовательность составления ПОС и ППР 

2 Производственная подготовка и комплектация объектов к монтажу оборудования. Примерные 

объемы работ. 

3 Календарное и сетевое планирование монтажных работ. Способы организации. Методы 

технологии производства 

4 СНиП 3.05.05-84 Подготовка к производству монтажных работ. Организация монтажной 

площадки.  Проектирование подъездных путей, складских площадок, площадок для установки 

грузоподъемного оборудования. 

5  

В том числе, практических занятий 
2 

№ 1 Составление монтажной схемы установки оборудования 

Тема 1.2. Основы 

организации 

производственного и 

технологического 

процессов монтажа 

Содержание  

18 

1 Приемка зданий и сооружений под монтаж оборудования. Организация монтажной площадки 

2 Перевоз оборудования и монтажных кранов на объект. Перемещение оборудования и 

конструкций в пределах монтируемого объекта 

3 Приемка оборудования в монтаж. Ревизия оборудования. Сущность ревизии, условия ревизии, 

документация, используемая при ревизии 

4 Меры безопасности при транспортировании, расконсервации и распаковке оборудования 

5 Меры безопасности при использовании ручного монтажного инструмента 

6 Основные элементы монтажа: технологический и производственный процессы монтажа. 

Организационные, собственно-монтажные работы, наладка и испытания после монтажа. 

7 Методы монтажа оборудования: крупно - блочный, последовательный, поточный. Анализ 
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методов монтажа 

8 

9 

В том числе, практических занятий 
2 

№ 2 Выбор и обоснование выбора метода монтажа оборудования 

Тема 1.3. Такелажные 

работы 

Содержание  

20 

1 Такелажные работы. Техника безопасности при такелажных работах. Оборудование такелажных 

работ. Нормативная документация. 

2 Технические средства для монтажа, критерии выбора технических средств. 

3 Строповочные работы. Правила строповки. Схемы стоповки грузов 

4 Подъем и установка оборудования в проектное положение. Установка оборудования на 

перекрытия 

5 Правила использования кранов и мачт при ведении монтажных работ внутри зданий. Условная 

сигнализация при выполнении грузоподъемных работ 

6 Организация и технология погрузочно-разгрузочных работ. Схемы взаимного расположения 

грузоподъемного механизма и автомашины при производстве погрузочно-разгрузочных работ 

7 Общие требования к составлению технологических карт на погрузочно-разгрузочные работы 

8 Основные показатели средств механизации погрузочно-разгрузочных и складских работ, 

требования, предъявляемые к ним. 

9 Общие требования безопасности при выполнении монтажных работ 

10 Правила размещения оборудования в производственных помещениях 

11  

В том числе, практических занятий 

16 

№ 3 Составление такелажной схемы установки оборудования 

№ 4 Расчет и подбор подъемно-транспортных машин и механизмов 

№ 5 Расчет и выбор стропов с использованием нормативной документации и справочной 

литературы 

№ 6 Расчет и выбор канатов с использованием нормативной документации и справочной 

литературы 

№ 7 Заполнение технической документации на такелажные работы 

№ 8 Заполнение журнала учета такелажных средств 

№ 9 Использование условной сигнализации при выполнении грузоподъемных работ 

№ 10 Порядок проведения контроля работ по монтажу и ремонту оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов 

Тема 1.4.  Особенности Содержание  22 

http://cargowork.ru/osnovnye-pokazateli-sredstv-mexaniz
http://cargowork.ru/osnovnye-pokazateli-sredstv-mexaniz
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монтажа и средства 

контроля при 

монтажных работах 

 

1 Виды нормативных документов на монтажные работы Акт приемки-сдачи оборудования в 

монтаж. 

2 Монтажная разметка инструмент, используемый при монтажной разметке. Контроль монтажной 

разметки. 

3 Контрольно- измерительные инструменты и приспособления, используемые при монтаже 

оборудования 

4 Виды фундаментов. Требования к фундаментам. Подготовка фундамента под монтаж. 

5 Виды фундаментных болтов. Основные параметры болтов. Материалы болтов. Правила выбора 

фундаментных болтов. 

6 Установка болтов. Требования к установке болтов. Подготовка фундаментов под установку 

болтов. 

7 Виды выверки оборудования: предварительная и окончательная. Технические средства, 

используемые при выверке. 

8 Установка, выверка и крепление оборудования: крепление на фундаменте, на монтажном полу, 

без выверки, с подливкой, на плите. 

9 Особенности монтажа машин и агрегатов. Монтаж оборудования в цехах. Использование 

транспортных и грузоподъемных машин в стесненных условиях. Составление монтажных схем в 

стесненных условиях. 

10 Особенности монтажа трубопроводов. Требования Госгехнадзора к установке трубопроводов. 

Испытания трубопроводов после монтажа. Характеристика статических и гидравлических 

испытаний. 

11 

В том числе, практических занятий 

10 

№ 11 Заполнение нормативно-технической документации на монтажные работы 

№ 12 Выбор и обоснование выбора контрольно – измерительных средств, используемых при 

монтаже оборудования 

№ 13 Выбор и обоснование способа выверки оборудования 

№ 14 Составление сравнительной характеристики способов крепления оборудования 

№ 15 Заполнение акта проверки правильности установки оборудования на фундаменте 

Тема 1.5. Нормативные 

требования по 

проведению 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования 

Содержание 

10 

1 Контроль качества приемки монтажных работ. Виды контроля и их характеристика. 

2 Контроль качества антикоррозионных работ. Методы проверки качества защитных покрытий 

3 Контроль качества сварных соединений трубопроводов. Нормативная документация на 

сварочные работы трубопроводов. 

4 Государственный надзор за качеством работ. Основные цели и задачи надзора. Органы и службы 



 9 

 надзора 

5 

В том числе, практических занятий не предусмотрено 

Тема 1.6. Сборочные 

операции при монтаже 

Содержание 

24 

1 Основные понятия о сборке и разборке. Формы сборки. Особенности сборки оборудования после 

ремонтных работ.  Методы сборки и их характеристика. Условия применения методов сборки в 

зависимости от вида предприятия.  

2 Типы соединений. Разъемные и неразъемные соединения. Достоинства и недостатки разъемных 

и неразъемных соединений.  Способы получения соединений 

3 Технологические схемы сборки. Данные для составления схем сборки. Правила составления 

схем сборки. 

4 Технологические процессы сборки. Содержание техпроцесса сборки. Правила оформления 

технологической документации 

5 Сборка шпоночных, и шлицевых соединений. Состав соединения. Материалы деталей 

соединения. Типы соединений. Дефекты сборки и способы их устранения. Причины 

возникновения дефектов. 

6 Сборка резьбовых соединений.  Состав соединения. Материалы деталей соединения. Типы 

соединений. Дефекты сборки и способы их устранения. Причины возникновения дефектов. 

7 Сборка муфт. Виды муфт и их назначение. Дефекты сборки и способы их устранения. Причины 

возникновения дефектов. 

8 Сборка зубчатых передач. Виды зубчатых передач. Материалы зубчатых колес. Дефекты сборки 

и способы их устранения. Причины возникновения дефектов.  

9 Сборка заклепочных и прессовых соединений. Состав соединения. Материалы деталей 

соединения. 

10 Особенности монтажа трубопроводов. Требования Госгехнадзора к установке трубопроводов. 

Испытания трубопроводов после монтажа. Характеристика статических и гидравлических 

испытаний. 

11 Особенности монтажа машин и агрегатов. Монтаж оборудования в цехах. Использование 

транспортных и грузоподъемных машин в стесненных условиях. Составление монтажных схем в 

стесненных условиях. 

12 

В том числе, практических занятий 

14 
№ 16 Составление схемы сборки  

№ 17 Составление технологического процесса сборки 

№ 18 Правила сборки ременных передач 
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№ 19 Правила сборки цепных передач 

№ 20 Правила сборки подшипников качения 

№ 21 Правила сборки подшипников скольжения 

№ 22 Правила сборки фланцевых соединений 

Промежуточная аттестация 6 

Самостоятельная работа 7 

Консультации  2 

Раздел 2. Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию. промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией 
110 

МДК 1.2  Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования 108 

Тема 1.1. Наладка и 

пуск технологического 

оборудования 

Содержание  

10 

1 Организационно-техническая подготовка. Способы пусконаладочных работ. Технология 

пусконаладочных работ. Основные требования безопасности при наладке оборудования 

2 Приемка и обкатка оборудования. Состав приемочной комиссии, нормативная документация 

3 Испытание смонтированного оборудования. Цели испытаний. Виды испытаний: индивидуальные 

и функциональные. Состав испытаний. Испытания оборудования вхолостую и под нагрузкой 

4 Испытания грузоподъемного оборудования 

5 Испытания металлорежущего оборудования 

В том числе, практических занятий 

8 

№ 1 Характеристики испытаний оборудования вхолостую и под нагрузкой 

№ 2 Заполнение индивидуального акта на испытание оборудования 

№ 3 Составление инструкционной карты проверки оборудования на точность 

№ 4 Процедура технического освидетельствования крана 

Тема 1.2. Ввод в 

эксплуатацию и 

испытания 

гидравлических систем 

Содержание 

22 

1 Основные понятия и определения гидравлики. Силы, действующие в жидкости. Давление. 

Основные свойства жидкостей и газов 

2 Основные законы кинематики и динамики жидкости.  Режимы течения жидкости. Потери напора 

в гидравлических сопротивлениях. Истечение жидкости 

3 Гидравлические системы. Гидромашины, их классификация и основные параметры 

4 Объемный гидропривод, принцип действия, преимущества и недостатки 

5 Объемные гидравлические машины: поршневые, шестеренные, пластинчатые и роторные насосы 

6 Характеристика насоса и насосной установки 

7 Гидроаппараты. Определения, основные параметры и характеристики 

8 Рабочие жидкости, гидролинии, гидроемкости, фильтры и теплообменники. Обозначения на 

гидравлических схемах 
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9 Понятие о трубопроводе, виды трубопроводов, расчет трубопроводов 

10 Испытания трубопроводов 

11 Системы подачи смазочно-охлаждающих жидкостей металлорежущих станков 

В том числе, практических занятий 

6 
№ 5 Пусконаладка и испытания шестеренного насоса 

№ 6 Регламент проведения испытаний гидросхем 

№ 7 Регламент проведения испытаний трубопровода 

Тема 1.3. Ввод в 

эксплуатацию и 

испытания  систем 

теплообмена 

Содержание  

16 

1 Основы термодинамики, основные понятия и определения 

2 Термодинамические циклы машин. Особенности анализа термодинамических циклов 

3 Основы теплообмена. Теплообменники и их виды 

4 Гидравлические системы охлаждения и нагревания 

5 Испытания систем отопления 

6 Системы водоснабжения 

7 Испытания систем горячего и холодного водоснабжения 

В том числе, практических занятий 

6 
№ 8 Испытания теплообменников 

№ 9 Регламент проведения испытаний системы отопления 

№ 10 Регламент проведения испытаний систем водоснабжения 

Тема 1.4. Ввод в 

эксплуатацию и 

испытания 

пневматических систем 

Содержание 

10 

1 Общие сведения о пневматических системах.  Пневмосеть и кондиционеры рабочего газа. 

Система подготовки сжатого воздуха. 

2 Общие сведения о компрессорах. Виды компрессоров. Устройство, принцип работы 

3 Испытания систем вентиляции 

4 Испытания сосудов, работающих под давлением 

В том числе, практических занятий 

4 № 11 Пусконаладка и испытания компрессоров 

№ 12 Регламент проведения испытаний системы вентиляции 

Тема 1.5 Ввод в 

эксплуатацию 

промышленного 

оборудования 

Содержание 

22 

1 Ввод в эксплуатацию. насосных и компрессорных установок 

2 Ввод в эксплуатацию отопительной системы 

3 Ввод в эксплуатацию вентиляционной системы 

4 Ввод в эксплуатацию металлорежущих станков 

5 Ввод в эксплуатацию конвейерных линий (ленточных и цепных) 

6 Ввод в эксплуатацию подвесных конвейеров, кран-балок 
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7 Ввод в эксплуатацию трубопроводов 

8  Ввод в эксплуатацию оборудования отрасли 

9 Ввод в эксплуатацию оборудования отрасли 

В том числе, практических занятий Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 2 

Консультации  - 

Раздел ПМ 4. Применение грузоподъемных средств при ведении монтажных работ 68 

МДК 1.4. Грузоподъемные средства 65 

Тема 1.1. Основные 

виды грузоподъемных 

устройств. Основные 

параметры 

грузоподъемных 

устройств. Требования, 

предъявляемые к 

выбору 

грузоподъемных 

устройств. 

Содержание 

37 

1 Оборудование, приспособления и инструмент, применяемы при монтаже 

2 Рабочие органы: барабаны, тормоза. Расчет тормозного момента. Требования к материалам. 

Общие сведения о грузозахватных устройствах. Классификация грузоподъемных и грузозахватных 

механизмов 

3 Механизмы грузоподъемных машин. Механизм подъема. Устройство и принцип работы. Расчет 

предельных нагрузок.  

4 Механизм передвижения.  Устройство и принцип работы. Расчет предельных нагрузок 

5 Механизм поворота. Устройство и \принцип работы. Расчет предельных нагрузок. 

6 Механизм вылета стрелы. Устройство и \принцип работы. Расчет предельных нагрузок. 

7 Домкраты. Устройство и принцип работы. Расчет тягового усилия 

8 Лебедки. Классификация. Устройство. Выбор лебедок 

9 Подъемно-транспортное оборудование, применяемое при монтаже.  

10 Краны. Классификация. Область применения. Техническое освидетельствование кранов. 

Требования безопасности при использовании кранов. 

Мачты. Устройство и принцип работы. Технические характеристики 

11 Подъемники. Классификация и общие характеристики. Основные элементы. Основы 

эксплуатации. Правила испытания подъемников 

12 Типы транспортирующих машин. Классификация транспортирующих машин. Факторы, 

влияющие на выбор транспортирующих машин. Характеристика транспортируемых грузов 

13 Ленточные конвейеры. Устройство и принцип действия. Область применения 

14 Цепные конвейеры. Устройство и принцип действия. Область применения 

15 Ковшовые, винтовые и роликовые конвейеры. Устройство и принцип действия. Область 

применения 

16 Оборудование для пневматического транспортирования грузов. Способы транспортирования. 

17 Элементы пневмотранспортного оборудования 
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18 Погрузочно-разгрузочные машины. Классификация, устройство, область применения 

19 Действующие нормы и правила техники безопасности. Органы контроля за соблюдением 

правил техники безопасности 

В том числе, практических занятий 

26 

№ 1 Расчет тягового усилия при перемещении грузов 

№ 2 Расчет грузовой цепи на прочность (расчет предельных нагрузок) 

№ 3 Расчет параметров барабана (расчет предельных нагрузок) 

№ 4 Расчет грузового крюка на прочность (расчет предельных нагрузок) 

№ 5 Расчет и выбор тормозного устройства (расчет предельных нагрузок) 

№ 6 Расчет домкрата 

№ 7 Расчет механизма подъема 

№ 8 Расчет механизма передвижения 

№ 9 Расчет подъемника 

№ 10 Расчет ленточного конвейера 

№ 11 Расчет эскалатора 

№ 12 Расчет пневмотранспорта 

№ 13 Изучение нормативных документов по технике безопасности использования 

грузоподъемных средств 

Промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 3 

Консультации  - 

Учебная практика 

Читать техническую документацию общего и специализированного назначения 

Выполнять измерения контрольно-измерительными инструментами 

Определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

Выполнять подготовку сборочных единиц 

Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией 

Производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией 

Производить замену деталей и узлов средней сложности в соответствии с технической документацией 

Выбирать слесарный инструмент и приспособления при выполнении монтажных и демонтажных работ 

Выбирать механизированный инструмент при выполнении монтажных и демонтажных работ 

Изготавливать простые приспособления для разборки и сборки деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин средней сложности 

Контролировать качество выполняемых монтажных и демонтажных работ 

Выполнять монтажные и демонтажные работы с соблюдением требований охраны труда 

72 
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Производственная практика (по профилю специальности) (концентрированная) 

Виды работ 

Составление монтажных схем; 

Выбор метода монтажа оборудования 

Выполнение монтажной разметки; 

Контроль работ по монтажу промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных инструментов: 

Сборка узлов и систем, монтаже и наладке промышленного оборудования: 

Проведении работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования 

Монтаж и пусконаладка промышленного оборудования на основе разработанной технической документации; 

Программировании автоматизированных систем промышленного оборудования с учетом специфики технологических 

процессов; 

Выполнении пусконаладочных работ и проведении испытаний систем промышленного оборудования 

108 

Курсовая работа (курсовой проект)  не предусмотрено 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Выявление отличительных признаков монтажных и такелажных схем 

Изучение принципов работы с монтажным инструментом 
 

Промежуточная аттестация:  

в том числе по семестрам:  дифференцированный зачет (4 семестр) 2 

                                                 дифференцированный зачет (6 семестр) 2 

                                                 экзамен (6 семестр) 6 

Всего 520 
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты нормативной и справочной литературы; 

- сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

- наглядные пособия; 

- раздаточный материал для выполнения практических работ. 

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

- комплект инструментов, приспособлений; 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- технологическое оборудование отрасли по типам (видам); 

- верстаки; 

- оборудования для проведения лабораторных работ; 

- агрегаты, узлы и детали оборудования отрасли; 

           - оборудование, приспособление и инструмент для производства работ 

по технологическому обслуживанию оборудования отрасли; 

- диагностическое оборудование; 

- комплект слесарного инструмента; 

- комплект технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации. 

- детали и механизмы оборудования отрасли; 

- верстаки; 

- комплект мерительного инструмента. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- технологическое оборудование; 

- комплект оснастки и инструментов. 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты нормативной и справочной литературы. 

 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер; 

- экран; 

- мультимедийный проектор. 

  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику (по профилю специальности). 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технологическое оборудование отрасли по типам (видам); 
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- агрегаты, узлы и детали оборудования отрасли; 

- оборудование, приспособление и инструмент для производства работ по 

технологическому обслуживанию оборудования отрасли; 

- диагностическое оборудование; 

- комплект технологической документации; 

- детали и механизмы оборудования отрасли; 

- комплект мерительного инструмента. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные печатные издания  

 

1. Воронин, Ю.Н., Поздняков, Н.Б. Методы профилактики и 

ремонта промышленного оборудования [Текст]: Учебник для студ. сред. 

проф. образования / Ю.Н. Воронин. - 4-е изд. стер. – М: Издательский центр 

«Академия» 2014. – 240 с. 

2. Минько, В.М. Охрана труда в машиностроении: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/В.М. Минько.  – 5-е изд. испр.– 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 256 с. 

3. Схиртладзе, А.Г. Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования: в 2 ч. – Ч.1: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/А.Г. Схиртладзе, А.Н. Феофанов, В.Г. Митрофанов и 

др. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 272 с. 

4. Схиртладзе, А.Г. Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования: в 2 ч. – Ч.2: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/А.Г. Схиртладзе, А.Н. Феофанов, В.Г. Митрофанов и 

др. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 256 с. 

5. Холодкова, А.Г. Общая технология машиностроения [Текст]: 

учеб. пособие для нач. проф. образования/ А.Г. Холодкова. – 3-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с. 

 

     3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда. – Режим 

доступа: www.znakcomplect.ru 

2. Охрана труда. Информационный портал для инженеров по 

охране труда. Режим доступа: www.atis-ars.ru 

3. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.znakcomplect.ru/doc/ 

http://www.znakcomplect.ru/
http://www.atis-ars.ru/
http://www.znakcomplect.ru/doc/
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4. Нормативные документы по грузоподъемным машинам 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://подъемсервис.рф/document/ 

5. Строительные нормы и правила – Режим доступа: 

http://www.vashdom.ru/norms.htm 

6. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов.  Режим доступа 

7. http://www.docload.ru 

8. Техническая библиотека– Режим доступа: http://green-

3mii.livejournal.com/97658.html 

9. Каталог ГОСТов. – Режим доступа : http://www.internet-

law.ru/gosts/ 

 

      

    3.2.3. Дополнительные печатные издания 
 

1. Ермолаев, В.В. Технологическая оснастка [Текст]: учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования/ В.В. Ермолаев – 3-е изд. 

стер. – М: Издательский центр «Академия» 2014. – 236 с. 

2. Зайцев, С.А., Куранов, А.Д., Толстов А.Н.  Допуски и посадки 

[Текст]: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования/ С.А. 

Зайцев. – 5-е изд. стер.   – М.:  ОИЦ "Академия", 2013.  – 234 с. 
 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля  

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемые в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

МДК 1.1  «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования» 

ПК 1.1. Осуществлять 

работы по подготовке 

единиц оборудования к 

монтажу 

Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного 

Экспертная оценка 

на практических 

занятиях и при 

прохождении 

производственной 

практики 

 

Текущий контроль: 

  - защита 

лабораторных 

работ и 

практических 

занятий; 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 1.2. Проводить 

монтаж промышленного 

оборудования в 

соответствии с 

технической 

документацией 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

ОК 3. Планировать и 

http://������������.��/document/
http://www.vashdom.ru/norms.htm
http://www.docload.ru/
http://green-3mii.livejournal.com/97658.html
http://green-3mii.livejournal.com/97658.html
http://www.internet-law.ru/gosts/
http://www.internet-law.ru/gosts/
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реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

МДК 1.2  Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования 

ПК 1.3. Производить ввод 

в эксплуатацию и 

испытания 

промышленного 

оборудования в 

соответствии с 

технической 

документацией 

Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, 

Экспертная оценка 

на практических 

занятиях и при 

прохождении 

производственной 

практики 

 

Текущий контроль: 

  - защита 

лабораторных 

работ и 

практических 

занятий; 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 
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ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

МДК 1.3. Грузоподъемные средства 

ПК 1.4 Проводить работы, 

связанные с применением 

грузоподъемных 

механизмов при монтаже 

и ремонте 

промышленного 

оборудования 

Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

Экспертная оценка 

на практических 

занятиях и при 

прохождении 

производственной 

практики 

 

Текущий контроль: 

  - защита 

лабораторных 

работ и 

практических 

занятий; 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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