
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА            

приказом директора колледжа 

от  25.03. 2020  № 70 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 
 

 

ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

 

 

Форма обучения  Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 2020



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

 

4 

2 Результаты освоения профессионального модуля 

 

7 

3 Структура и содержание профессионального модуля 

 

8 

4 Условия реализации программы профессионального модуля 

 

28 

5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

33 

Лист регистрации изменений и дополнений, внесенных в рабочую 

программу 
 

38 

 

 



 3 

1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 
 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение 

монтажа и ремонта промышленного оборудования 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности и при освоении профессии рабочего в рамках специальности 

СПО:18559 Слесарь – ремонтник. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

 

Базовая часть  

 

иметь практический опыт: 

руководства работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования 

с использованием контрольно-измерительных приборов; 

участия в пусконаладочных работах  и испытаниях промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа; 

выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления; 

составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования; 

 

уметь: 

выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; 

выбирать технологическое оборудование; 

составлять схемы монтажных работ; 

организовать работы по испытанию промышленного оборудования после ремонта и 

монтажа; 

организовывать пусконаладочные работы промышленного оборудования; 
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пользоваться грузоподъемными механизмами; 

пользоваться условной сигнализацией при выполнении  грузоподъемных работ; 

рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 

определять виды и способы получения заготовок; 

выбирать способы упрочнения поверхностей; 

рассчитывать величину припусков;  

выбирать технологическую оснастку; 

рассчитывать режимы резания; 

назначать технологические базы; 

производить силовой расчет приспособлений; 

производить расчет размерных цепей; 

пользоваться  измерительным инструментом;  

определять методы восстановления деталей; 

пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными 

программами; 

пользоваться нормативной и справочной литературой; 

 

 

знать: 

условные обозначения в кинематических схемах и чертежах; 

классификацию технологического оборудования; 

устройство  назначение технологического оборудования; 

сложность ремонта оборудования; 

последовательность выполнения и средства контроля при пусконаладочных работах: 

методы сборки машин; 

виды монтажа промышленного оборудования и порядок его проведения; 

допуски и посадки сопрягаемых поверхностей деталей машин; 

последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов оборудовании 

япосле ремонта и монтажа; 

классификацию грузоподъемных и грузозахватных механизмов; 

основные параметры грузоподъемных машин; 

правила эксплуатации грузоподъемных устройств; 

методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного оборудования; 

виды заготовок и способы их получения; 

способы упрочнения поверхностей; 

виды механической обработки деталей; 

классификацию и назначение технологической оснастки; 

классификацию и назначение режущего  и измерительного инструмента; 

методы и виды испытаний промышленного оборудования; 

методы контроля точности и шероховатости поверхностей; 

методы восстановления деталей; 

прикладные компьютерные программы; 

виды архитектуры и комплектации компьютерной техники; 

правила техники безопасности при выполнении монтажных и ремонтных работ; 

средства коллективной и индивидуальной защиты. 
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Вариативная часть направлена на углубленное изучение обязательной части 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего  1161 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 783 часа, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 528 часов; 

самостоятельную работу обучающегося 195 часов; 

консультации 60 часов; 

учебную практику по организации монтажных работ 126 часов; 

учебную практику (станочную) 144 часа; 

производственную практику 108 часов. 
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2 Результаты освоения профессионального модуля 
 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и 

проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Таблица 1 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 

их изготовления 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

 

Таблица 2 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля

*
 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

 
 

 
Консуль-

тации 
Учебная, 

часов 
 

Производс
твенная 

(по 
профилю 
специаль-

ности), 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор-

ные работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсо-

вая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1  Раздел 1.Руководство 
монтажными и 
ремонтными работами с 
применением 
грузоподъемных 
механизмов 

204 136 64 

 

56 

  
 

12 - - 

ПК 1.2,  ПК 
1.3,  ПК 1.5 

Раздел 2. Проведение 
контроля работ по 
монтажу и ремонту 
оборудования, участие в 
пусконаладочных 
работах и испытаниях с 
составлением 
документации для 
проведения работ 

 
 

74 

 
 

51 

 
 

24 

 
 

15 

 
 
8 

 
 
- 

 
 
- 

ПК 1.4, Раздел 3.  Выбор метода 
восстановления деталей 
и их изготовление  

 
505 

 
341 

 
136 

 
26 

 
124 

 
20 

 
40 

 
- 

 
- 

 Учебная практика, 126   126  

                                                 
*
Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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часов  

 Учебная практика, 
часов 

144   144  

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

108   108 

 Всего: 1161 528 224 26 195 20 60 270 108 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Таблица 3 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Руководство 

монтажными и 

ремонтными работами с 

применением 

грузоподъемных 

механизмов 

 204  

МДК 01.01. Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и контроль 

за ним 

 136 

Тема 1.1.  Классификация 

грузоподъемных и 

грузозахватных механизмов 

и их основные параметры 

Содержание 36 

 
1 

Основные виды грузоподъемных устройств. Основные параметры 

грузоподъемных устройств. Классификация грузоподъемных устройств. 

Требования, предъявляемые к выбору грузоподъемных устройств. 

2 1 

 
2 

Основные элементы грузоподъемных устройств. 
Гибкие элементы: цепи и канаты. Рабочие органы. Барабаны. Тормоза. 

Грузозахватные устройства. 

2 1 

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

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

2 2 

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

2 2 

5 Домкраты. Лебедки. Тали. Устройство и принцип работы. Расчет 

тягового усилия 

2 2 

6 Краны. Подъемники. Мачты. Устройство и принцип работы. 

Технические характеристики. 

2 2 
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7 Типы  транспортирующих машин. 

Классификация транспортирующих машин. Факторы, влияющие на 

выбор транспортирующих машин. Характеристика транспортируемых 

грузов 

2 2 

8 Ленточные конвейеры.. Подвесные конвейеры..  Устройство и принцип 

действия.  Тяговые элементы. Приводные устройства. 

Производительность машин. 

2 2 

9 Цепные конвейеры.  Элеваторы. Устройство и принцип  

действия.  Тяговые элементы. Приводные устройства. 

Производительность машин. 

2 2 

10 Действующие нормы и правила техники безопасности. Органы контроля 

за соблюдением правил техники безопасности. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия  16 
№ 1.Расчет грузовой цепи на прочность (расчет предельных нагрузок) 
№ 2 Расчет параметров барабана (расчет предельных нагрузок0 
№ 3 Расчет грузового крюка на прочность (расчет предельных нагрузок0 
№ 4 Расчет и выбор тормозного устройства (расчет предельных нагрузок0 
№ 5 Расчет механизма подъема 
№ 6 Расчет механизма передвижения 
№ 7Расчет ленточного конвейера 
№ 8 Кинематический и силовой расчет  цепного конвейера 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Тема 1.2. Виды монтажа 

промышленного 

оборудования и порядок его 

проведения 

Содержание 20 

1 Основные элементы монтажа: технологический и производственный 

процессы монтажа. Организационные, собственно-монтажные работы, 

наладка и испытания после монтажа. 

2 2 

2 Приемка оборудования в монтаж. Ревизия оборудования. Алгоритм 

ревизии, условия ревизии, документация, используемая при ревизии 

2 2 

3 Методы монтажа оборудования: крупно-блочный, последовательный, 

поточный. Анализ методов монтажа.  

2 2 

4 Организация монтажной площадки.  Проектирование подъездных путей, 

складских площадок, площадок для установки грузоподъемного оборудования. 
2 2 

5 Виды фундаментов. Требования к фундаментам. Подготовка фундамента под 

монтаж. 
2 2 

6 Виды фундаментных болтов. Основные параметры болтов. Материалы болтов. 

Правила выбора фундаментных болтов. 
2 2 

7 Установка болтов. Требования к установке болтов. Подготовка фундаментов 2 2 
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под установку болтов. 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия 6 
№ 9Выбор и обоснование выбора метода монтажа оборудования 
№ 10Составление монтажной схемы установки оборудования 
№ 11 Расчет фундаментных болтов с использованием нормативной документации и 

справочной литературы 

2 
2 
2 

Тема 1.3. Правила 

эксплуатации 

грузоподъемных устройств 

при монтаже оборудования 

Содержание 20 

1 Такелажные работы. Техника безопасности при такелажных работах. 

Оборудование такелажных работ. Нормативная документация. 
2 2 

2 Технические средства для монтажа, критерии выбора технических средств. 

Правила строповки. 
2 2 

3 Подъем и установка оборудования в проектное положение. Установка 

оборудования на перекрытия. 
2 2 

4 Правила использования кранов и мачт при ведении монтажных работ внутри 

зданий. Условная сигнализация при выполнении грузоподъемных работ 
2 2 

5 Основные показатели средств механизации погрузочно-разгрузочных и 

складских работ, требования, предъявляемые к ним. 
2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия 10 
№ 12 Составление схемы такелажных работ 
№ 13 Расчет тягового усилия при перемещении грузов 
№ 14 Выбор и расчет стропов с использованием нормативной документации и 

справочной литературы 
№ 15 Расчет канатов с использованием нормативной документации и справочной 

литературы 
№ 16 Заполнение журнала учета и осмотра технических средств 

2 
2 
 
2 
 
2 
2 

Тема 1.4. Методы сборки 

оборудования 
Содержание  34 

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

оборудования после ремонтных работ 
2 2 

2 Методы сборки и их характеристика. Сборка с полной взаимозаменяемостью, 

сборка с неполной взаимозаменяемостью, групповая сборка. Условия 

применения методов сборки в зависимости от вида предприятия 

2 2 

3 Типы соединений. Разъемные и неразъемные соединения. Достоинства и 

недостатки разъемных и неразъемных соединений.  Способы получения 

соединений 

2 2 

4 Механизация слесарно-пригоночных работ. Применение электрических, 

пневматических и гидравлических устройств, инструментов и приспособлений 
2 2 

http://cargowork.ru/osnovnye-pokazateli-sredstv-mexaniz
http://cargowork.ru/osnovnye-pokazateli-sredstv-mexaniz
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5 Технологические схемы сборки. Данные для составления схем сборки. Правила 

составления схем сборки. 
2 2 

6 Технологические процессы сборки. Содержание  техпроцесса сборки. Правила 

оформления технологической документации. 
2 2 

7 Сборка  шпоночных, и шлицевых  соединений. Состав соединения. Материалы 

деталей соединения. Типы соединений. Дефекты сборки и способы их 

устранения. Причины возникновения дефектов. 

2 2 

8 Сборка резьбовых соединений.  Состав соединения. Материалы деталей 

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

Причины возникновения дефектов. 

2 2 

9 Сборка заклепочных и прессовых соединений. Состав соединения. Материалы 

деталей соединения. Типы соединений. Сборка муфт. Виды муфт и их 

назначение. Дефекты сборки и способы их устранения. Причины 

возникновения дефектов.  

2 2 

10 Сборка  зубчатых  передач. Виды зубчатых передач. Материалы зубчатых 

колес. Дефекты сборки и способы их устранения. Причины возникновения 

дефектов.  

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия  14 
№ 17 Составление схемы сборки  
№ 18 Составление технологического процесса сборки 
№ 19Правила сборки  ременных передач 
№ 20Правила сборки цепных передач 
№ 21 Правила сборки подшипников качения 
№ 22 Правила сборки подшипников скольжения 
№ 23 Правила сборки фланцевых соединений 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Тема 1.5.  Методы и виды 

испытания оборудования 
Содержание  6 

1 Обкатка и ее цель. Технология обкатки.  Нормативная документация. 

Испытания на холостом ходу и под нагрузкой. 
2 2 

2 Наладка оборудования. Дефекты сборки и  регулировка. Инструмент и 

приспособления, используемые при наладке оборудования 
2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия  2 
№ 24  Правила испытания оборудования на холостом ходу и под нагрузкой. Осмотр 

оборудования. 
2 

Тема 1.6. 

Последовательность 
Содержание  20 

1 Особенности монтажа машин и агрегатов. Монтаж оборудования в цехах. 

Использование транспортных и грузоподъемных машин в стесненных 

2 2 
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монтажа и выполнения 

испытаний узлов и 

механизмов оборудования 

после монтажа и ремонта 

условиях. Составление монтажных схем в стесненных условиях. 

2 Особенности монтажа трубопроводов. Требования Госгехнадзора к установке 

трубопроводов. Испытания трубопроводов после монтажа. Характеристика 

статических и гидравлических испытаний. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия  16 
№ 25  Последовательность монтажа насосных установок 
№ 26  Последовательность монтажа компрессорных установок 
№ 27  Последовательность монтажа отопительной системы 
№ 28  Последовательность монтажа вентиляционной системы 
№ 29  Последовательность монтажа конвейеров 
№ 30  Последовательность монтажа мотальной машины 
№ 31  Последовательность монтажа шлихтовальной машины 
№ 32  Последовательность монтажа ткацкого станка 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 56 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Найти информацию в рекомендованных дополнительных источниках,  в том числе в интернете и 

подготовить краткие тексты сообщений  для выступления на уроке по теме 1.1. 

2. Ознакомиться с видами пневматического транспорта, их устройством и принципом работы с 

использованием интернет -ресурсов. 

3. Найти информацию и провести: 

- анализ выбора метода монтажа оборудования; 

- анализ выбора подъемных устройств для монтажа оборудования; 

- анализ выбора способа крепления оборудования на фундамент; 

- анализ условий применения монтажного  инструмента; 

- анализ формул для расчета тяговых усилий, основных параметров фундаментных болтов, канатов и строп 

4. Составить таблицы для систематизации знаний по теме 1.4.  

5. Работа со словарями и справочниками,  с нормативными документами по теме 1.5. 

6. Подготовка графического материала для выполнения практических работ по всем темам раздела 

7. Подготовка рефератов по темам: « Классификация муфт. Монтаж муфт», «Сборка клеевых соединений», 

«Сборка сварных соединений», «Сборка резьбовых соединений» 
8. Подготовка презентаций на темы:  « Разновидности стационарных кранов, применяемых в цехах», 

«Пневматический транспорт», «Гравитационный транспорт», «Лифтовые установки»,  «Правила составления 

сборочных схем и техпроцессов сборки», «Основные понятия и определения монтажа», «Оснастка, приспособления и 

механизмы для такелажных работ» 

 

 

4 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

16 

 

4 

16 

Консультации  12 

Раздел ПМ 2.Проведение  74 
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контроля работ по 

монтажу и ремонту 

оборудования, проведение 

пусконаладочных работ и 

испытаний с составлением 

документации для 

проведения работ 

МДК 01.01 Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и контроль 

за ним 

 51  

Тема 2.1.  

Последовательность 

выполнения и средства 

контроля при 

пусконаладочных работах 

Содержание  27 
1 Монтажные ПОС и ППР. Последовательность составления ПОС и ППР 2 2 

2 Календарное и сетевое планирование монтажных работ. Способы 

организации. Методы технологии производства 

2 2 

3 СНиП 3.05.05-84 :Подготовка к производству монтажных работ. Ревизия 

оборудования 
2 2 

4 Виды нормативных документов на монтажные работы Акт приемки-

сдачи оборудования в монтаж. 

2 2 

5 Монтажная разметка инструмент, используемый при монтажной разметке. 

Контроль монтажной разметки. 

2 2 

6 Контрольно- измерительные инструменты и приспособления, используемые при 

монтаже оборудования 

2 2 

7 Виды выверки оборудования: предварительная и окончательная. Технические 

средства, используемые при выверке. 

2 2 

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

монтажном полу, без выверки, с подливкой , на плите. 

2 2 

9 Способы крепления оборудования на фундаменте.   2 2 
10 Контроль качества приемки монтажных работ. Виды контроля и их 

характеристика. 

2 2 

11 Контроль качества антикоррозионных работ. Методы проверки качества 

защитных покрытий 

2 2 

12 Контроль качества сварных соединений трубопроводов. Нормативная 

документация на сварочные работы трубопроводов. 

2 2 

13 Испытания и приемка в эксплуатацию трубопроводов. Способы испытаний: 2 2 
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гидростатический и пневмостатический 

14 Государственный надзор за качеством работ. Основные цели и задачи надзора. 

Органы и службы надзора. 

1 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия 24 
№ 33Расчет и подбор подъемно-транспортных машин и механизмов 
№ 34Заполнение технической документации на такелажные работы 
№ 35 Заполнение нормативно-технической документации на монтажные работы 
№ 36 Выбор и обоснование выбора  контрольно – измерительных средств, 

используемых при монтаже оборудования 
№ 37 Выбор и обоснование способа выверки оборудования 
№ 38Составление сравнительной характеристики способов крепления оборудования 
№ 39Заполнение акта проверки правильности установки оборудования на 

фундаменте 
№ 40 Составление графика проверки оборудования на технологическую точность 
№ 41 Составление инструкционной карты проверки оборудования на точность 
№ 42 Использование условной сигнализации при выполнении грузоподъемных работ 
№ 43 Порядок проведения контроля работ по монтажу и ремонту оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов 
№ 44 Заполнение  индивидуального акта на испытание оборудования 

2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ2 15 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Конспектирование текста с использованием дополнительной литературы по теме 2.1. 
2.  Подготовка рефераты на темы:  « Особенности монтажа стальных и полимерных трубопроводов», «Шеф – 

монтаж», «Монтаж крановых установок», «Система контроля и надзора монтажных работ в РФ» 
3. Подготовка докладов на темы: «Сравнительная характеристика предварительной и окончательной выверок»,  
4. Подготовка презентации на темы: «Контроль качества сварных соединений газовых трубопроводов», «Способы 

крепления оборудования на фундаменте» 

 

2 

8 

3 

2 

 

Консультации  8 

Раздел ПМ 3.  Выбор 

метода восстановления 

деталей и их изготовление  

 505 

МДК 01.02  Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и контроль 

за ним 

 341 
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Тема 3.1  Средства 

коллективной и 

индивидуальной защиты.  

Правила и техника 

безопасности при 

выполнении  ремонтных 

работ 

Содержание 96 

1 Воздействие негативных производственных факторов на организм 

человека. Классификация и номенклатура негативных факторов. 

2 

2 Источники и характеристики негативных факторов, их действие на 

организм человека. Опасные механические факторы 

2 2 

3 Источники и характеристики негативных факторов, их действие на 

организм человека. Физические негативные факторы 

3 2 

4 Источники и характеристики негативных факторов, их действие на 

организм человека. Химические негативные факторы. Опасные факторы 

комплексного характера 

2 2 

5 Защита человека вредных и опасных производственных факторов. 

Защита от физических негативных факторов 

2 2 

6 Электробезопасность. Действие электрического тока на организм 

человека.  

2 2 

7 Организационные и технические меры защиты от электрического тока 2 2 

8 Защита человека от химических, биологических и 

психофизиологических факторов 

2 2 

9 Пожарная безопасность, виды горения, причины пожаров 2 2 

10 Основные средства и способы тушения пожаров 2 2 

11 Защита от опасности механического травмирования. Защита от опасных 

факторов комплексного характера 

2 2 

12 Требования безопасности при погрузо-разгрузочных работах, 

эксплуатации грузоподъемных устройств 

2 2 

13 Опасные зоны и элементы оборудования 2 2 

14 Требования безопасности при демонтажно-монтажных работах 2 2 

15 Требования безопасности при эксплуатации оборудования 2 2 

16 Требования безопасности при ремонте оборудования 2 2 

17 Анализ условий труда на современном предприятии отрасли 2 2 

18 Организация охраны труда на предприятии 2 2 

19 Несчастный случай на производстве. Расследование и учет несчастных 

случаев 

2 2 

20 Виды инструктажа. Трехступенчатый контроль 2 2 

21 Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. 

Микроклимат помещений 

2 2 

22 Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. 2 2 
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Производственное освещение 

23 Психофизиологические и экономические основы безопасности труда. 

Психические процессы, влияющие на безопасность труда 

2 2 

24 Виды и условия трудовой деятельности человека. Чрезмерные или 

запредельные формы психического напряжения 

2 2 

25 Влияние алкоголя на безопасность труда. Основные психологические 

причины травматизма 

2 2 

26 Эргономические основы безопасности труда 2 2 

27 Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда 2 2 

28 Экономические механизмы управления безопасностью труда 2 2 

29 Государственный надзор за испытанием оборудования 2 2 

30 Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим 2 2 

31 Приемы оказания первой помощи 2 2 

Лабораторные работы 10  

№ 1 Контроль показателей микроклимата 

№ 2 Первичные средства пожаротушения и оповещения 

№ 3 Оформление и учет несчастных случаев на производстве 

№ 4 Основные вопросы безопасности на производстве 

№ 5Анализ условий труда на современном предприятии (на производстве) 

2 

2 

2 

2 

2 

Практические занятия 24 

№ 45 Изучение неблагоприятных факторов производственной среды (на 

производстве) 

№ 46 Изучение основных видов и причин электрических травм 

№ 47 Организационные меры защиты от электрического тока 

№ 48 Технические меры защиты от электрического тока 

№ 49 Организация рабочего места слесаря 

№ 50 Анализ причин несчастных случаев на производстве 

№ 51 Анализ причин профессиональных заболеваний 

№ 52 Расследование несчастного случая на производстве и оформление 

документации 

№ 53 Классификация производств по степени пожарной опасности 

№ 54 Изучение мероприятий по оздоровлению условий труда на 

производстве 

№ 55 Планировка производственных зданий. Зонирование. 

№ 56 Разработка организационных мероприятий для создания здоровых и 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 
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безопасных условий труда 

Тема 3.2 Допуски и посадки 

сопрягаемых поверхностей 

деталей 

Содержание  50 
1 Основные понятия и определения взаимозаменяемости. Виды 

взаимозаменяемости. Основные причины применения взаимозаменяемости 
2 2 

2 Основные понятия о допусках и посадках. Размеры. Отклонения. Допуск и поле 

допуска. Единица допуска. Квалитеты 
2 2 

3 Виды посадок. Условные обозначения полей допусков. Выбор посадок. 

Обозначение посадок на чертежах деталей 
2 2 

4 Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений. Единая система 

допусков и посадок (ЕСДП). Общие понятия 
2  

5 Система отверстия и система вала. Отличительные особенности и область 

применения 
2 2 

6 Основы технических измерений. Основные параметры измерений. Виды 

измерений и их характеристики.  
2 2 

7 Технические средства измерений. Их характеристики. Выбор технических 

средств измерений в зависимости от видов производства 
2 2 

8 Гладкие калибры и их допуски. Виды гладких калибров. Область применения. 

Назначение допусков на гладкие калибры 
2 2 

9 Допуски и посадки подшипников качения. Подшипники качения. Классы 

точности. Поля допусков 
2 2 

10 Точность формы деталей. Отклонения формы и расположения поверхностей. 

Методы контроля точности. Обозначения на чертежах допусков формы и 

расположения поверхностей деталей согласно ГОСТ 2308-79 

2 2 

11 Шероховатость поверхности Параметры шероховатости, условные обозначения 

шероховатости поверхности. Методы контроля шероховатости 
2 2 

Лабораторные работы 8  
№ 6 Измерение размеров штангенциркулем 
№ 7 Измерение размеров микрометром 
№ 8 Измерение углов угломером 
№ 9  Определение шероховатости поверхности 

2 
2 
2 
2 

Практические занятия 20 
№ 57 Расчет предельных размеров. Расчет допусков. 
№ 58  Расчет посадок 
№ 59  Расчет и выбор посадок с зазором 
№ 60  Расчет и выбор посадок с натягом 
№ 61 Расчет допусков в разных квалитетах для одного размера 
№ 62 Вычисление основных отклонений отверстия (вала) 
№ 63 Выбор средств измерений 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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№ 64 Определение размеров калибра-скобы 
№ 65 Определение размеров калибра-пробки 
№ 66  Расчет подшипников качения 

2 
2 
2 

Тема 3.3. Методы контроля 

точности и шероховатости 

поверхностей 

Содержание 22 

1 Допуски резьбовых соединений. Основные типы и размеры резьб. Допуски 

метрических резьб. Посадки с зазором, натягом, переходные 
2 2 

2 Допуски на угловые размеры. Инструмент  для измерения углов. Допуски и 

посадки угловых размеров. Обозначения на чертежах. Допуски на конические 

соединения. Инструмент для измерения уклона. Обозначение на чертежах 

2 2 

3 Допуски на зубчатые колеса и соединения. Выбор степени точности зубчатых 

колес 
2 2 

4 Допуски и посадки шпоночных соединений. Виды шпоночных соединений, их 

применение. Выбор шпонок и основные размеры по  СТ СЭВ 189-75. 
2 2 

5 Шлицевые соединения. Способы центрирования. Допуски и посадки шлицевых 

соединений. Обозначения на чертежах 
22  

7 Размерные цепи. Звенья цепей: исходные, составляющие и замыкающие. Виды 

и назначение размерных цепей. Правила построение размерных цепей. Чтение 

размерных цепей на сборочных чертежах. Задачи, решаемые при составлении 

размерных цепей. 

2 2 

6 Расчет размерных цепей методом максимум-минимум. Достоинства и 

недостатки метода. Последовательность расчета. 
2 2 

8 Расчет размерных цепей вероятностным методом.  Достоинства и недостатки 

метода. Последовательность расчета. 
2 2 

Практические занятия 6  
№ 67  Расчет резьбовых соединений 
№ 68  Расчет шпоночных соединений и шлицевых соединений 
№ 69  Расчет размерных цепей 

2 
2 
2 

Тема 3.4  Виды заготовок и 

способы их получения, виды 

механической обработки 

деталей, классификация 

режущего и измерительного 

инструмента 

Содержание  8 
1 Виды заготовок. Способы получения заготовок: литье, штамповка, 

прессование, ковка, прокат. Правила выбора вида заготовки. 
2 2 

2 Механическая обработка заготовок. Виды работ, выполняемых на 

металлорежущем оборудовании. Режущий  и измерительный инструмент. 
2 2 

3 Припуски на обработку деталей. Виды припусков. Правила назначения 

припусков на обработку 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  
Практические занятия 2 
№ 70 Расчет припусков на обработку. Расчет режимов резания 2 

Тема 3.5. Классификация и Содержание  14 
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назначение технологической 

оснастки 

1 Базы, их классификация и назначение. Выбор баз. Принцип совместимости баз. 2 2 
2 Основные схемы базирования деталей: призматических и цилиндрических. 

Базирование по оси и по плоскости. 
2 2 

3 Основы проектирования техпроцессов изготовления деталей.  Исходные 

данные для проектирования техпроцесса. Нормативные документы. Правила 

ЕСТД. 

2 2 

4 Анализ конструкции деталей Составление маршрутных карт обработки 

деталей. Правила составления маршрута изготовления. 

2 2 

5 Виды приспособлений. Основные элементы приспособлений. Правила 

установки заготовок 
2 2 

Лабораторные работы 2  
№ 10  Назначение технологических баз при обработке деталей. Выбор 

технологической оснастки. 
2 

Практические занятия 2 
№ 71 Силовой расчет приспособлений 2 

Тема 3.6   Виды износа 

поверхностей 

 

Содержание  8 
1 Схема технологического процесса ремонта машины. Разборка машины. 

Требования безопасности при разборке машин. 
2 2 

2 Очистка и промывка деталей. Моющие средства и оборудование. Техника 

безопасности при проведении моечных работ. 
2 2 

3 Контроль состояния деталей и сортировка. Правила сортировки. Определение 

износа с помощью контрольно-измерительных средств. 
2 2 

4 Характеристика износа. Виды износа. Повреждения деталей. Классификация 

восстанавливаемых деталей 
2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  
Практические занятия не предусмотрены 

Тема 3.7. Диагностика 

оборудования с 

использованием прикладных 

компьютерных программ 

Содержание 2 

1 Техническое диагностирование оборудования. Цели и задачи 

диагностики. Этапы диагностики. Комплектация компьютерной техники 

для проведения диагностики. Прикладные программы диагностики 

оборудования 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  
Практические занятия не предусмотрены 

Тема 3.8.  Методы 

восстановления деталей и 

способы упрочнения 

Содержание 48 
1 Классификация способов восстановления. Выбор способа восстановления 

деталей в зависимости от конструктивных особенностей и условий 

эксплуатации. 

2 2 
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поверхностей 2 Восстановление сваркой. Виды сварки. Режимы сварки. Оборудование для 

выполнения сварочных работ. Особенности сварка стали, чугуна, цветных 

сплавов. Режимы сварки 

2 2 

3 Восстановление наплавкой. Виды наплавки. Подготовка материала под 

наплавку. 
2 2 

4 Восстановление напылением металлического слоя. Материалы для напыления, 

оборудование и оснастка. 
2 2 

5 Восстановление пластическим деформированием. Способы 

деформирования: раскатка, развертывание, осадка. Оборудование и 

инструмент. 

2 2 

6 Восстановление  электрофизическими  и электрохимическими способами. 

Виды и характеристика способов. Режимы восстановления. Оборудование и 

инструмент. Преимущества и условия применения. 

2 2 

7 Установка и закрепление дополнительных ремонтных деталей. Условия 

применения способа. Использование компенсирующих элементов и их 

установка в отверстие и на вал. 

2 2 

8 Восстановление деталей резьбовых, шпоночных и шлицевых соединений. 

Наплавочные и сварочные работы. Техпроцессы восстановления в зависимости 

от степени износа. 

2 2 

9 Восстановление подшипников скольжения и подшипников качения. Материалы 

для заливки вкладышей подшипников скольжения. Оборудование и оснастка. 
2 2 

10 Восстановление шкивов и зубчатых колес. Выбор техпроцесса восстановления 

в зависимости от степени износа и конструктивных особенностей деталей. 
2 2 

11 Восстановление валов. Механический способ восстановления: холодная и 

горячая гибка. Восстановление наплавкой, металлизацией и шлифованием. 

Контроль восстановления ремонтных размеров. 

2 2 

12 Восстановление корпусных деталей и направляющих. Сварка трещин 

корпусных деталей. Установка стяжек и правила их установки. Шлифование 

направляющих. Контроль восстановления ремонтных размеров. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  
Практические занятия 8 
№ 72  Определение метода  восстановления шлицевых шкивов 
№ 73  Определение метода  восстановления гладких валов 
№ 74  Определение метода  восстановления зубчатых колес 
№ 75  Определение метода  восстановления корпусных деталей 

2 
2 
2 
2 

Тема 3.9  Организация 

ремонтных работ на 
Содержание 36 
1 Общие положения СТО и Р на предприятиях легкой промышленности. 

Категории ремонтной сложности и периодичность ремонтов 
2 2 
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предприятии с учетом 

сложности оборудования 

технологического оборудования, трудоемкость ремонтных работ 
2 Укрупненные нормы расхода материалов на техническое обслуживание и 

ремонт. Учет  и  хранение  запчастей  
2 2 

3 Структура ремонтного хозяйства предприятийВиды ремонтных хозяйств 
Центральные ремонтные мастерские, их функции и оснащение 
Ремонтно-механические мастерские, их функции и оснащение 

2 2 

4 Нормативно-техническая документация на ремонтные работы 
Графики ремонта оборудования и правила их составления. Простои 

оборудования в ремонте и пути их сокращения 

2 2 

5 

 

Основные виды и методы  ремонта оборудования и их характеристики 
Порядок сдачи оборудования в ремонт и выдача из ремонта 

2 
 

2 
 

6 Ремонтные бригады и их состав. Распределение работы между членами 

ремонтной бригады. Должностные инструкции ремонтного персонала 
2 2 

7 Модернизация оборудования. Цели модернизации. Задачи 

усовершенствования конструкции оборудования 
2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия 18 
№ 76 Составление маршрутной карты обработки детали с выполнением эскизов  
№ 77 Разработка техпроцесса сборки машины 
№ 78  Расчет количества капитальных и средних ремонтов 
№ 79 Расчет трудоемкости ремонтных работ с использованием компьютерной 

техники 
№ 80 Построение графиков  ремонта оборудования 
№ 81Расчет расхода материалов на ремонтные работы 
№ 82 Расчет количества металлорежущего оборудования 
№ 83 Планировка РМЦ 
№ 84 Заполнение ремонтной документации 

2 
2 

2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 

Тема 3.10. Классификация 

технологического 

оборудования отрасли, его 

устройство и назначение, 

условные обозначения в 

кинематических схемах 

Содержание  33 
1 Оборудование приготовительных цехов. Краткое описание устройства и 

назначения оборудования. Ремонт оборудования приготовительных цехов: 

мотальной машины, шлихтовальной машины, сновальной машины, уточно-

перемоточного автомата 

2 2 

2 Устройство и назначение ткацкого станка. Основные виды ремонта ткацких 

станков. Ремонт основных узлов и механизмов ткацких станков 
2  

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия 22 
№ 85  Причины неполадок мотальной машины и способы их устранения 
№ 86  Причины неполадок шлихтовальной машины и способы их устранения 

2 
2 
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№ 87  Причины неполадок уточно-перемоточного автомата  и способы их 

устранения 
№ 88 Причины неполадок сновальной машины и способы их устранения 
№ 89  Причины неполадок уточно- боевой коробки и способы их устранения 
№ 90 Причины неполадок приемной коробки и способы их устранения 
№ 91 Причины неполадок механизма образования кромок и способы их устранения 
№ 92 Причины неполадок механизма питания основой и способы их устранения 
№ 93 Причины неполадок зевообразовательного механизма и способы их 

устранения 
№ 94 Причины неполадок товарного регулятора и способы их устранения 
№ 95 Причины неполадок товарного регулятора и способы их устранения 

2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 

Тема 3.11. Методы ремонта 

деталей, механизмов и узлов 

промышленного 

оборудования 

Содержание  24 

1 Ремонт основных деталей и узлов мотального автомата 2 2 

2 Ремонт основных деталей и узлов шлихтовальной машины 2 2 

3 Ремонт основных деталей и узлов сновальной машины 2 2 

4 Ремонт основных деталей и узлов уточно-перемоточного автомата 2 2 

5 Ремонт основных деталей и узлов ткацкого станка 2 2 

6 Виды и оснащение специализированных мастерских ткацкого 

производства 

1 2 

Лабораторные работы 14  
№ 11Сборка и  разборка боевого механизма 
№ 12Сборка и разборка механизма торможения прокладчика утка и  
№ 13 Сборка и разборка механизма возврата прокладчиков утка 
№ 14 Сборка  и разборка раскрывателя пружины и выталкивателя прокладчиков 

утка 
№ 15 Сборка и разборка механизма подачи основы 
№ 16 Сборка и разборка зевообразовательного механизма 
№ 17 Сборка и разборка батанного механизма 

2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 

Практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ3. 104 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Поиск информации в рекомендованных дополнительных источниках по теме:  Допуски и посадки 

сопрягаемых поверхностей деталей машин  

2. Анализ и использование стандартов ЕСКД и ЕСТД при выполнении графических работ и заполнении 

конструкторской и технологической документации 

- анализ нормативных документов по темам: Средства коллективной и индивидуальной защиты и Правила и 

техника безопасности при выполнении  ремонтных работ 

 

8 

 

4 

 

12 
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- анализ расследования несчастных случаев на производстве 

- анализ проведения трехступенчатого контроля  

3.  Изучение: 

- ГОСТ 25347-82 Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки 

- ГОСТ 25346-82 ЕСДП. Общее положение, ряды допусков основных отклонений 

- ГОСТ 16319-80  Цепи размерные. Термины. Определения и обозначения 

- ГОСТ 16320-80 Цепи размерные. Методы расчета плоских цепей 

4. Подготовить графические и текстовые материалы для выполнения заданий по заполнению нормативной 

документации; планировке РМЦ 

5. Составить алгоритмы ремонта:  мотальной машины, сновальной машины, ткацкого станка 

6. Подготовка рефератов на темы: «Перспективы развития ремонтного хозяйства в современных условиях», 

«Анализ текстильной отрасли России» 

7. Подготовка презентаций на темы: «Новые виды оборудования легкой промышленности», «Реконструкция 

ремонтных цехов в современных условиях», «Необходимость модернизации оборудования» 

8. Поиск информации в дополнительных источниках и в интернет – ресурсах для подготовки докладов на 

темы: «Усовершенствование конструкции ткацкого станка», «Новые технологии восстановления деталей», 

«Нанотехнологии восстановления деталей», «Использование порошковых материалов в легкой 

промышленности» 

10 

10 

 

4 

4 

4 

4 

26 

 

12 

8 

 

10 

 

8 

Консультации  40 

Тематика курсовых работ (проектов) 

Проектирование ремонтно-механических цехов предприятий легкой промышленности 

Проектирование и оснащение специализированных мастерских предприятий легкой промышленности 

Усовершенствование графика ремонта оборудования 

Составление алгоритма ремонта технологического оборудования 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  26 
Оформление задания 2 
Описание структуры системы технического обслуживания и ремонта оборудования 2 
Анализ и выбор методов ремонта оборудования 4 
Расчет трудоемкости ремонтных работ 2 
Разработка графиков ремонта оборудования 4 

Анализ и выбор металлорежущего оборудования 4 

Определение причин износа и выбор способов их устранения 4 

Описание выполнения работ по охране труда в ремонтном цеху 2 
Подготовка заключения и списка литературы 2 

Самостоятельная работа по курсовой работе (проекту) 20 
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Изучение нормативной документации по оформлению курсовой работы (проекту) 
Расчет количества капитальных и средних ремонтов оборудования для составления графика ремонта 

оборудования на год и на месяц 

Расчет нормы расхода материалов для выполнении ремонта оборудования 

Проектирование РМЦ 

Расстановка оборудования  

Выбор способа восстановления деталей в зависимости от степени износа и обоснование выбора. 

Формулировка предложений по выбору способов восстановления 
Оформление курсовой работы (проекта) согласно требованиям нормоконтроля 

2 

 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

Учебная практика (концентрированная) 

Виды работ 

По разделу ПМ 1 

- работа с переносными грузоподъемными механизмами с соблюдением правил техники безопасности; 

- выбор грузоподъемных устройств с учетом предельных нагрузок; 

- составление монтажных схем. 

По разделу ПМ 2 

- выполнение монтажной разметки; 

- использование контрольно-измерительных инструментов при монтаже оборудования; 

- заполнение документации на использование такелажных средств. 

По разделу ПМ 3 
- подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места. 
- анализ исходных данных (чертеж, схема, деталь) для ведения технологического процесса механической обработки 

деталей средней сложности 
- подготовки станка к механической обработке деталей средней сложности 
- осуществление   технологического процесса механической обработки деталей средней сложности 
-контроль качества выполненных работ 

126 

 

56 

 

 

 

70 

 

 

 

144 
16 
40 
 

28 
52 
8 

Производственная практика (по профилю специальности) (концентрированная) 
Виды работ 
По разделу ПМ 1 
- руководство работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте 

промышленного оборудования; 

- участие в пусконаладочных работах и испытании промышленного оборудования после монтажа и ремонта. 
По разделу ПМ 2 
- проведение контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием 

контрольно- измерительных приборов; 

-выполнение работ с использованием компьютерной техники и прикладных компьютерных программ при 

техническом диагностировании оборудования. 

108 

 

36 

 

 

 

12 
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По разделу ПМ 3 
- расчет размерных цепей; 

- расчет режимов резания и составление технологического процесса восстановления деталей; 

- определение видов и выбор способов получения заготовок; 

- выбор методов восстановления деталей и их изготовление; 

- выбор способа упрочнения поверхностей. 

 

60 

Всего 1161 
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных 

кабинетов Процессов формообразования и инструментов, Технологии обработки 

материалов, Монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

Подготовки к итоговой государственной аттестации; мастерских слесарно- 

механических, слесарно-сборочных и сварочной, лабораторий технической 

механики, грузоподъемных и транспортных машин, метрологии, стандартизации и 

сертификации, деталей машин, технологии отрасли. 

 

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; 
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- мультимедийный проектор. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

производственную практики. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технологическое оборудование отрасли по типам (видам); 

- 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. 

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

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» 2016. – 240 с. 

2. Минько, П.Р. Охрана труда [Текст]:Учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования/ П.Р. Минько – 2-е изд. стер. – М: Издательский центр 

«Академия» 2016. – 256 с. 

3. Холодкова, А.Г. Общая технология машиностроения [Текст]: учеб. пособие 

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

Издательский центр «Академия», 2016. – 224 с. 

 

Для студентов: 

 

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» 2016. – 240 с. 

2. Минько. П.Р. Охрана труда[Текст]: Учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования/ П.Р. Минько – 2-е изд. стер. – М: Издательский центр 

«Академия» 2016. – 256 с. 

3. 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. 
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Используемое программное обеспечение и интернет-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/ 

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 

http://www.docload.ru 

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

3mii.livejournal.com/97658.html 

8. Каталог ГОСТов. – Режим доступа :http://www.internet-law.ru/gosts/ 

 

 

http://www.znakcomplect.ru/
http://www.atis-ars.ru/
http://www.znakcomplect.ru/doc/
http://подъемсервис.рф/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/
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 По профессиональному модулю предусмотрены групповые и 

индивидуальные консультации для обучающихся, проводимые 1 раз в неделю в 

период изучения ПМ.01. 

 Обязательным условием допуска для проведения занятий по 

профессиональному модулю ПМ.01«Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования» является изучение общих профессиональных 

дисциплин профессионального цикла: 

1. Инженерная графика; 

2. Компьютерная графика; 

3. Техническая механика; 

4. Материаловедение; 

5. Метрология, стандартизация и сертификация; 

6. Процессы формообразования и инструменты; 

7. Технологическое оборудование; 

8. Детали машин; 

9. Безопасность жизнедеятельности. 

 

При реализации ПМ.03 предусматриваются следующие виды практик: учебная 

(270 часов) и производственная (108 часов), которые проводятся концентрированно. 

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю специальности) 

является освоение программ соответствующих междисциплинарных курсов 

МДК.01.01»Организация монтажных работ промышленного оборудования и 

контроль за ними», МДК.01.02  «Организация ремонтных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними», при условии освоения студентами 

профессиональных компетенций.  

Допуском к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 

профессионального модуля ПМ.01«Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования» обязательным условием является освоение 

соответствующих МДК.01.01«Организация монтажных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними», МДК.01.02  «Организация ремонтных работ 

промышленного оборудования и контроль за ними»,  междисциплинарных курсов и 

учебной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) организуется на 

базовых предприятиях на основании договора с работодателями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК:  

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.01 «Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования» и специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение лабораторных работ и практических занятий:  

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.01 «Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования» и специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: 

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.01 «Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования» и специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

Мастера:  

Руководство практикой осуществляют преподаватели, обеспечивающие 

обучение по ПМ.01. 

 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
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Таблица 4 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Руководить работами, 

связанными с применением 

грузоподъемных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного 

оборудования 

- определяет тип и основные 

параметры грузоподъемных и 

грузозахватных механизмов с учетом 

конструктивных особенностей 

оборудования; 

- демонстрирует навыки применения 

грузоподъемных машин с 

соблюдением правил техники 

безопасности; 

- демонстрирует навыки применения 

условной сигнализации при 

выполнении грузоподъемных работ; 

Экспертная оценка на 

практических 

занятиях и при 

прохождении 

производственной 

практики 

 

Текущий контроль: 

  - защита 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 1.2. Проводить контроль работ 

по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с 

использованием контрольно-

измерительных приборов 

- выбирает и применяет 

измерительный инструмент в 

соответствии с требованиями 

техпроцесса монтажа; 

 

- анализирует качество контроля 

работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования 

 

Текущий контроль: 

  - защита 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

- зачеты по 

производственной 

практике по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля; 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 1.3. Участвовать в 

пусконаладочных работах и 

испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и 

монтажа 

- проводит пусконаладочные работы 

в соответствии с требованиями 

нормативной документации; 

 

- проводит испытания оборудования 

в соответствии с требованиями 

нормативной документации4 

 

- подбирает  технологическую 

оснастку, приспособления и 

инструмент для организации 

пусконаладочных работ с учетом 

требований ППР; 

 

- точно и грамотно оформляет 

документации на пусконаладочные 

работы 

 

Экспертная оценка   

на практических 

занятиях при 

прохождении 

производственной 

практики 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

ПК 1.4. Выбирать методы 

восстановления деталей и 

- определяет техническое состояние 

детали; 

Текущий контроль: 

  - защита 
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участвовать в процессе их 

изготовления 

 

- выбирает вид и способ получения 

заготовок в зависимости от 

конструкции делали и условий 

эксплуатации; 

 

- выбирает технически 

обоснованный способа 

восстановления деталей; 

 

- подбирает технологическое 

оборудование и технологическую 

оснастку, приспособления и 

режущий инструмент в 

соответствии с требованиями 

техпроцесса изготовления детали; 

 
- выбирает способы обработки 

поверхностей и грамотно назначает 

технологические базы;  

 

-изготавливает и восстанавливает 

детали в соответствии с 

требованиями техпроцесса; 

 

- точно и грамотно  оформляет 

техническую документацию; 

лабораторных работ и 

практических занятий. 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

Квалификационный 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике  

ПК 1.5. Составлять документацию 

для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного 

оборудования 

- точно и грамотно  оформляет 

техническую документацию; 

- выбирает  и использует пакеты 

прикладных компьютерных 

программ для разработки 

технологической документации 

Экспертная оценка  

выполнения 

лабораторных работ 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

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. 

 

Таблица 5 

 

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 устойчивый интерес к 

будущей профессии 

Экспертная оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
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ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

обоснованно выбирает и применяет 

методы и способы решения 

профессиональных задач при 

организации и ремонте 

промышленного оборудования 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

Квалификационный 

экзамен 

 

Анализ портфолио 

студентов 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

демонстрирует способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

выполняет  поиска и использует 

необходимую информацию для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. Широко использует 

различные источники информации, 

включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Оперативно, точно и грамотно 

осуществляет операции по 

совершенствованию деятельности в 

организации и проведении 

монтажных и ремонтных работ 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

эффективно взаимодействует с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практик в ходе 

обучения 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ответственно и результативно 

выполняет задания 

анализирует и корректирует 

результаты собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

самостоятельно организует и 

выполняет работы по изучению ПМ 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

проявляет интерес к инновациям в 

организации и проведении 

монтажных и ремонтных работ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

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

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
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