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1 Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля  

ПМ 02. Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования  
 

1.1.  Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 

1.1.1. В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности: осуществлять техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования и соответствующие ему профессиональные 

компетенции:  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя 

ПК 2.2.  Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием 

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 

- проведения регламентных работ по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя; 
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- диагностирования промышленного оборудования и дефектации его элементов;  

- выполнении ремонтных работ по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования 

уметь - выбирать эксплуатационно-смазочные материалы для технического 

обслуживания оборудования; 

- пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 

- выполнять эскизы деталей при ремонте; 

- определять способы обработки деталей; 

- обрабатывать детали в целях восстановления работоспособности оборудования 

ручным и механизированным способом; 

- пользоваться нормативной и справочной литературой 

знать - условные обозначения на машиностроительных чертежах и схемах; 

- особенности технического обслуживания промышленного оборудования 

отрасли; 

- методы восстановления деталей; 

- правила техники безопасности при выполнении монтажных и пусконаладочных 

работ 

 

 

 

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 

612 332 180 591 72 108 19 
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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 2.1 
ОК 1, 3, 5, 6, 

7,  

МДК 02.01 
Техническое 

обслуживание 

промышленного 

оборудования 

94 

 

90 

 

8   2   

 

5 

ПК 2.3, 2.4 
ОК 2, 4, 9, 10 

МДК 02.02 
Управление 

ремонтом 
промышленного 

оборудования и 

контроль над ним 

 

142 

 

137 

 56   

2   

 

4 

ПК 2.2 
ОК 8,11 

МДК 01.03  
Ремонтные работы 

по восстановлению 

работоспособности 

промышленного 

оборудования 

 

190 

 

178 

 

36 

 

44 

 

22 

 

2 

8   

 

10 

УП 02 Учебная практика 72       72   

ПП 02 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 
часов  

 

 
108 

      

 
6 

 

108  

 Промежуточная 

аттестация по ПМ 
      

 
   

 Всего: 612 591 36 108 22 2 18 72 108 19 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 02. Техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования  

 
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. Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию промышленного оборудования в 

соответствии с документацией завода-изготовителя 
 

МДК 01. 01. Техническое обслуживание промышленного оборудования 94 

Тема 1.2. Техническое 

обслуживание 

промышленного 

оборудования 

Содержание 

4 

1 Содержание и планирование работ по техническому обслуживанию. 

Виды технического обслуживания: регламентированное и нерегламентированное 

2 Организация работ по техническому обслуживанию. Требования к эксплуатационному 

персоналу.  

В том числе, практических занятий  не предусмотрено 

Тема 1.3. 

Классификация 

смазочных материалов 

Содержание  

12 

1 Роль смазочных материалов в уменьшении трения и изнашивания металлов. Классификация 

смазочных материалов и предъявляемые к ним требования. Состав смазочных материалов. 

2 Минеральные масла. Свойства масел. Характеристики масел 

3 Консистентные смазки. Свойства смазок. Характеристики смазок 

4 Твердые смазки. Свойства смазок. Характеристика смазок 

5 Способы и системы смазки. Индивидуальный и централизованный способы смазывания 

Классификация способов подачи жидкой смазки и консистентной смазки. Выбор способа подачи 

смазки. Выбор системы смазки 

6 Регенерация смазочных материалов. 

Сбор отработанного масла. Группы отработанных масел. Регенерация отработанного масла. 

Использование восстановленных масел 

В том числе, практических занятий  

6 
№ 1 Составление сравнительной характеристики смазочных материалов 

№ 2 Выбор смазочного материала в соответствии с техническими требованиями 

№ 3 Особенности устройства централизованной системы смазки 
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Тема 1.4. Виды и 

способы смазки 

промышленного 

оборудования 

Содержание  

34 

1 Смазка подшипников скольжения 

Материалы для подшипников скольжения и особенности их использования. Особенности смазки 

подшипников скольжения 

2 Определение расхода смазочного материала для подшипников скольжения 

3 Смазка подшипников качения Трение и проскальзывание в подшипниках качения. Виды износа 

подшипников качения 

4 Определение расхода смазочного материала для подшипников качения 

5 Смазка зубчатых передач. скольжение и трение в зацеплении зубчатых передач. Виды 

повреждений зубчатых колес. Влияние смазки на работоспособность зубчатых колес 

6 Определение расхода и выбор смазочного материала для зубчатых передач 

7 Выбор и расход смазочного материала для червячных передач 

8 Схемы смазки оборудования, их роль в правильной эксплуатации оборудования 

9 Основы составления  карты смазки оборудования 

10 Организация смазки и смазочного хозяйства на предприятиях Склады смазочных материалов 

11 Оснастка и инструмент, используемый при смазке оборудования. Виды контрольно-

измерительных инструментов и приборов, используемых при смазке оборудования 

12 Техника безопасности при выполнении смазочных работ. Хранение смазочных материалов. 

Утилизация смазочных материалов. 

В том числе, практических занятий  
2 

№ 4 Составление карты смазки оборудования 

Тема 1. 5. Основные 

элементы смазочных 

станций  

Содержание  

30 

1 Приводы оборудования: электрические, пневматические и гидравлические. Достоинства и 

недостатки. Область применения 

2 Объемные гидроприводы. Классификация. Основные параметры. Область применения 

3 Шестеренные и пластинчатые насосы. Устройство насосов. Принцип работы насосов. Основные 

параметры. Область применения 

4 Радиально-поршневые и аксиально-поршневые насосы. Устройство насосов. Принцип работы 

насосов. Основные параметры. Область применения 

5 Поворотные гидроприводы 

6 Гидроаппараты. Классификация гидроаппаратов. Область применения. Условное обозначение 

гидроаппаратов на гидросхемах. Правила чтения условного обозначения 

7 Направляющие распределители. Классификация. Условное обозначение. Правила чтения 

8 Гидроаппараты управления расходом. Дросселирующие распределители 

9 Гидравлические фильтры и сепараторы, теплообменные аппараты гидроприводов, 
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уплотнительные устройства 

10 Гидролинии. Классификация гидролиний. Соединения. Требования к соединениям 

11 Схемы объемных гидроприводов и гидропередач. Классификация. 

12 Общие технические требования, предъявляемые к гидроприводам 

13 Методы измерения параметров гидроприводов 

14 Испытания, монтаж и эксплуатация гидроприводов 

В том числе, практических занятий  не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 4 

Консультации  - 

Раздел 2. Диагностирование состояния промышленного оборудования, наладка и регулировка в соответствии с 

производственным заданием 
 

МДК 02. 02  Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль за ним 142 

Тема 2.1. Основы 

теории надежности и 

износа машин и 

аппаратов 

Содержание  

16 

1 Надежность машин и аппаратов. Условия работы оборудования отрасли. Работы по повышению 

надежности и долговечности  промышленного  оборудования 

2 Теория трения. Понятие трения. Виды трения. 

3 Износ деталей.  Этапы износа оборудования. Виды изнашивания. Факторы, влияющие на износ.  

4 Материал трущихся деталей. Качество трущихся поверхностей. Режимы работы трущихся пар. 

Частота остановов и пусков машины. 

5 Общие характеристики отказов машин. Классификация отказов машин и их элементов. Причины 

отказов и их последствия.  

6 Техническое состояние машин. Анализ технического состояния эксплуатируемого оборудования 

7 Классификация дефектов при эксплуатации оборудования и методы их устранения. Факторы, 

влияющие на усталостную прочность деталей: конструктивные и технологические.  Методы 

повышения долговечности деталей. 

8 Коррозия деталей машин. Антикоррозионная защита Разновидности коррозионных разрушений. 

Факторы, влияющие на коррозию.  Способы защиты от коррозии. 

В том числе, практических занятий  

4 № 1 Определение видов изнашивания 

№ 2 Определение видов коррозионного разрушения 

Тема 2.2  Оценка 

технического состояния 

оборудования в 

процессе эксплуатации 

Содержание 

36 
1 Компрессоры. Классификация. Устройство и принцип работы. Регулировка компрессора 

2 Пневмопроводы. Требования к ним.  Устройство и принцип работы Расчет на прочность 

3 Емкостные аппараты с мешалками, перемешивающие устройства. Вспомогательная емкостная 
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аппаратура Материалы, применяемые в конструкциях. 

Выбор емкостной аппаратуры по нормативам для конкретных условий. 

4 Оборудование для тепломассообмена 

Теплообменные аппараты и теплообменные установки. Правила выбора конструкции 

теплообменного аппарата для конкретных условий. Трубчатые и пластинчатые теплообменники, 

аппараты воздушного охлаждения, калориферы. 

5 Оборудование холодильных установок, их выбор. Конденсаторы, испарители, ресиверы, 

масложидкостные отделители. Расчет основных параметров. Хладагенты и теплоносители, 

требования к ним 

6 Системы отопления 

Виды систем отопления. Основные конструктивные элементы. Теплоносители и требования к ним 

7 Системы вентиляции и кондиционирования 

Системы вентиляции и кондиционирования. Назначение Конструктивное исполнение.  Условия 

выбора. 

8 Характеристика и назначение трубопроводов. Требования к трубопроводам. Трубы и детали. 

Соединение и крепление. Расчет труб на прочность Испытания труб. 

9 Оборудование для гидродинамических процессов и дозирования 

Дозирование объемное и весовое; периодического и непрерывного действия. 

10 Центрифуги. Сепараторы. Конструктивные особенности. 

11 Дробильно-помольные и просеивающие машины и установки. 

11 Классификация фильтров Виды фильтров. Основные элементы. Требования к фильтрующим 

элементам. Выбор фильтров 

12 Оборудование для переработки отходов 

Утилизация отходов. Характеристика отходов.  Конструктивные особенности оборудования для 

переработки отходов 

13 Поточные линии, манипуляторы и роботы. Гибкие производственные системы 

Принципы компоновки оборудования в поточные линии. Способы синхронизации работы 

оборудования в поточных линиях.  

14 Конвейерные и роторные линии, их место в современной технологии. Основные правила 

эксплуатации оборудования поточных линий. 

15 Классификация гибких автоматических линий. Состав, устройство и управление 

16 Роботы. Устройство и схемы компоновок роботов. Классификация роботов. Системы 

управления роботов 

17 Общие сведения о манипуляторах 

18 Классификация гибких производственных систем. Состав, устройство  и управление. 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

38 

№ 3 Регламент обслуживания компрессоров 

№ 4 Расчет теплообменных аппаратов 

№ 5 Расчет трубопроводов 

№ 6 Регламент обслуживания и ремонта трубопроводов 

№ 7 Выбор теплоносителей 

№ 8 Выбор системы отопления 

№ 9 Расчет мощности кондиционера 

№ 10 Расчет системы вентиляции 

№ 11 Руководство по обслуживанию систем вентиляции  

№ 12 Руководство по обслуживанию систем отопления 

№ 13 Выбор способа дозирования и дозировочных устройств 

№ 14 Расчет и выбор дробилок 

№ 15 Руководство по обслуживанию дробилок 

№ 16 Способы переработки отходов и их характеристика 

№ 17 Составление схемы системы водоснабжения 

№ 18 Расчет фильтров 

№ 19 Характеристики поточных линий и их расчет 

№ 20 Правила обслуживания и ремонта роторных линий 

№ 21 Схемы компоновок роботов 

Тема 2.3. Допустимые 

режимы работы 

механизмов и правила 

безопасной 

эксплуатации 

оборудования 

Содержание  

8 

1 Нагрузки, действующие на оборудование. Классификация нагрузок. Способы уменьшения 

действия предельных нагрузок на оборудование. 

2 Промышленное оборудование, его структура и классификация. Этапы создания машин и 

агрегатов. Технико-экономические показатели 

3 Правила безопасной эксплуатации оборудования. Контроль за эксплуатацией оборудования. 

Обслуживающий персонал. Государственный надзор за безопасной эксплуатацией 

4 ОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности» Общие 

требования безопасности, предъявляемые к конструкции технологического оборудования 

В том числе, практических занятий 

4 № 22 Определение режима работы оборудования 

№ 23 Определение нагрузок, действующих на оборудование 

Тема 2.4. Техническая 

диагностика 

Содержание 

19 
1 Общие положения технической диагностики. Цели ТД. Основные этапы диагностики 

2 Методы проведения диагностики оборудования. Достоинства и недостатки. Оборудование для 

проведения диагностики в ремонтных мастерских.  
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3 Осмотр механического оборудования. Виды осмотров. Задача осмотра. Этапы осмотра. 

Документация, заполняемая при осмотре. 

4 Комплектация компьютерной техники для проведения диагностики. Прикладные программы 

диагностики оборудования 

5 Методы проведения диагностики оборудования: разрушающий и неразрушающий контроль 

6 Функциональная и тестовая диагностики. Схемы основных операций диагностики 

Последовательность разработки диагностических схем 

7 Основные технические средства диагностирования промышленного оборудования Основные 

понятия и определения системы технического диагностирования 

8 Вибро- и трибодиагностика. Сущность методов. Область применения. Виброактивность 

подшипников и их диагностика. Виброактивность зубчатых передач и трубопроводов 

9 Визуальный контроль и его особенности. Визуально-оптический и измерительный контроль 

В том числе, практических занятий 

10 

№ 24 Виды осмотров деталей 

№ 25 Определение дефектов сварных швов визуальным методом 

№ 26 Выявление и устранение неполадок оборудования 

№ 27 Регулировка и наладка оборудования 

№ 28 

Промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 5 

Консультации  - 

Раздел 3. Проведение ремонтных работ по восстановлению работоспособности промышленного оборудования  

МДК 02. 03 Ремонтные работы по восстановлению работоспособности промышленного оборудования 190 

Тема 3.1. Нормы 

взаимозаменяемости 

при изготовлении 

деталей 

Содержание 

12 

1 Основные понятия и определения взаимозаменяемости. Виды взаимозаменяемости. Основные 

причины применения взаимозаменяемости 

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

Единица допуска. Квалитеты 

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

чертежах деталей 

4 Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений. Единая система допусков и посадок 

(ЕСДП). Общие понятия 

5 Система отверстия и система вала. Отличительные особенности и область применения 

6 Допуски и посадки подшипников качения. Подшипники качения. Классы точности. Поля 

допусков 



 12 

В том числе, практических занятий   

14 

№ 1 Расчет предельных размеров. Расчет допусков. 

№ 2 Расчет посадок 

№ 3 Расчет и выбор посадок с зазором 

№ 4 Расчет и выбор посадок с натягом 

№ 5 Расчет допусков в разных квалитетах для одного размера 

№ 6 Вычисление основных отклонений отверстия (вала) 

№ 7 Расчет подшипников качения 

Лабораторных занятий 

14 

№ 1 Измерение размеров штангенциркулем 

№ 2 Измерение размеров микрометром 

№ 3 Измерение углов угломером 

№ 4 Выбор средств измерений 

№ 5 Составление размеров с помощью концевых мер длины 

№ 6 Измерение толщины зуба штангензубомером 

№ 7 Обработка результатов единичных измерений диаметра шейки вала 

Тема 3.2. Методы 

контроля точности и 

шероховатости 

поверхностей 

 

Содержание 

20 

1 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 Шероховатость поверхности Параметры шероховатости, условные обозначения шероховатости 

поверхности. Методы контроля шероховатости 

3 Допуски резьбовых соединений. Основные типы и размеры резьб. Допуски метрических резьб. 

Посадки с зазором, натягом, переходные 

4 Допуски и посадки угловых размеров. Допуски на конические соединения. Обозначение на 

чертежах 

5 Допуски на зубчатые колеса и соединения. Выбор степени точности зубчатых колес 

6 Допуски и посадки шпоночных соединений. Виды шпоночных соединений, их применение. 

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

7 Шлицевые соединения. Способы центрирования. Допуски и посадки шлицевых соединений. 

Обозначения на чертежах 

8 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. 

9 Расчет размерных цепей методом максимум-минимум. Достоинства и недостатки метода. 
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Последовательность расчета. 

10 Расчет размерных цепей вероятностным методом.  Достоинства и недостатки метода. 

Последовательность расчета. 

В том числе, практических занятий  

10 

№ 8 Расчет резьбовых соединений 

№ 9 Расчет шпоночных соединений и шлицевых соединений 

№ 10 Расчет размерных цепей 

№ 11 Определение размеров калибра-скобы 

№ 12 Определение размеров калибра-пробки 

Лабораторных работ 

6 
№ 8 Определение шероховатости поверхности 

№ 9 Чтение рабочих чертежей 

№ 10 Анализ размеров 

Тема 3.3. Понятие о 

ремонте 

промышленного 

оборудования 

Содержание 

26 

1 Методы, стратегии и организационные формы ремонта 

2 Ремонтные нормативы: периодичность, продолжительность, трудоемкость 

3 Планирование ремонтных работ. Основные документы по ремонту: ремонтный журнал, 

ведомость дефектов, акты на сдачу выдачу оборудования в ремонт, графики ремонта, паспорт 

оборудования 

4 Подготовка производства ремонтных работ: подготовка исполнителей ремонта, 

производственных мощностей, техническая, конструкторская, технологическая, обеспечение 

запасными частями и материалами 

5 Организация и проведение ремонта. Прием оборудования в ремонт. Выдача из ремонта. 

Ответственные за ремонт. 

6 Этапы процесса ремонта. Схема технологии ремонта. Разборка машины. Требования 

безопасности при разборке машин. 

7 Очистка и промывка деталей. Моющие средства и оборудование. Техника безопасности при 

проведении моечных работ. 

8 Контроль состояния деталей и сортировка. Правила сортировки. Определение износа с 

помощью контрольно-измерительных средств. 

9 Ремонтные чертежи. Составление ремонтных чертежей 

10 Базы и методы установки деталей. Выбор баз при восстановлении изношенных деталей.  

11 Приспособления. Виды приспособлений. Принцип установки деталей в приспособлении. 

Типовые решения установки детали в приспособлении 

12 Основы проектирования технологических процессов. Роль типовых технологических 
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процессов практике ремонта. Рациональная механическая обработка детали 

13 Содержание типового технологического процесса ремонта оборудования 

В том числе, практических занятий  

8 

№ 13 Расчет припусков на обработку. Расчет режимов резания 

№ 14 Силовой расчет приспособлений 

№ 15 Составление маршрута обработки детали 

№ 16 Правила выполнения ремонтных чертежей 

Лабораторных работ 

16 

№ 11 Назначение технологических баз при обработке деталей. Выбор технологической оснастки 

№ 12 Дефектация деталей общего назначения 

№ 13 Заполнение акта дефектации 

№ 14 Заполнение акта приемки – сдачи оборудования в ремонт 

№ 15 Заполнение акта приемки – сдачи оборудования в ремонт 

№ 16  

№ 17 

№ 18 

Тема 3.4. Система ППР 

промышленного 

оборудования 

Содержание  

1 Основные понятия и определения системы ППР 

10 

2 Ремонтные бригады и их состав. Специализация ремонтных работ 

3 Структурные подразделения отдела главного механика и их задачи. Виды  и оснащение 

ремонтных цехов 

4 Основы проектирования ремонтных цехов 

5 Назначение и оснащение ЦРМ и РМЦ 

В том числе, практических занятий  

12 

№ 17 Расчет количества ремонтов и построение ремонтного цикла 

№ 18 Построение графиков ремонта 

№ 19 Расчет количества слесарей-ремонтников 

№ 20 Расчет норм расхода материалов и запчастей 

№ 21 Планировка РМЦ 

№ 22 Расстановка оборудования в ремонтном цехе 

Промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 10 

Консультации  2 

Учебная практика 

Изучение правил охраны труда и безопасность выполнения работ при механической обработке; 

 

 



 15 

Чтение технической документации общего и специализированного назначения и проверка соответствия сложных деталей и 

узлов и вспомогательных материалов требованиям технической документации (карты); 

Определение размеров деталей и узлов универсальными и специализированными измерительными инструментами в 

соответствии с технической документацией;  

Установление и закрепление деталей и узлов в зажимных приспособлениях различных видов; 

Выбор и подготовка к работе режущего и контрольно-измерительного инструмента в зависимости от обрабатываемого 

материала;  

Управление обдирочным станком и установка оптимального режима обработки в соответствии с технологической картой 

Управление настольно-сверлильным станком;  

Управление заточным станком; 

Управление токарным станком и обработка деталей в соответствии с технологическим маршрутом; 

Управление сверлильным станком;  

Управление фрезерным станком; 

Управление шлифовальным станком; 

Контроль качества выполняемых работ при механической обработке деталей с помощью контрольно-измерительных 

инструментов 

 

 

72 

Производственная практика (по профилю специальности) (концентрированная) 
Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя; 
Контроль проведения работ по техническому обслуживанию промышленного оборудования; 
Диагностирование промышленного оборудования и дефектации его элементов; 
Заполнение ведомости дефектов; 
Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности промышленного оборудования; 
Выполнение эскизов деталей при ремонте; 
Определение способов обработки деталей 
Проведение регулировочных и наладочных работ промышленного оборудования; 
Участие в испытании оборудования 

108 

Курсовая работа (курсовой проект)  

1. Расчет количества ремонтов оборудования и построение ремонтного цикла 

2. Расчет трудоемкости ремонтных работ 

3. Расчет количества слесарей-ремонтников 

4. Расчет норм расхода материалов и запчастей 

5. Планировка РМЦ. Расстановка оборудования в ремонтном цехе 

6. Схема и карта смазки основного станка 

7. Схема и техпроцесс сборки основных узлов оборудования 

8. Составление дефектной ведомости основных узлов оборудования 

22 
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9. Выбор заготовки для изготовления детали. Выбор способа восстановления деталей 

10. Сравнение процессов изготовления и восстановления 
11. Заключение  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составление карт смазок 

Выбор и обоснование выбора смазочного материала для узлов и механизмов 

Выбор и обоснование выбора металлорежущего оборудования для изготовления деталей 

Изучение инструкций по эксплуатации промышленного оборудования 

 

Промежуточная аттестация:  

в том числе по семестрам:  дифференцированный зачет (6 семестр) 2 

                                                 дифференцированный зачет (6 семестр) 2 

                                                 экзамен (7 семестр) - 

Всего 612 
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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); 

- агрегаты, узлы и детали оборудования отрасли; 

           - оборудование, приспособление и инструмент для производства работ 

по технологическому обслуживанию оборудования отрасли; 

- 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); 

- агрегаты, узлы и детали оборудования отрасли; 

- оборудование, приспособление и инструмент для производства работ 

по технологическому обслуживанию оборудования отрасли; 
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- 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. Лепешкин А. В. Гидравлические и пневматические системы: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования/А.В. Лепешкин, А.А. 

Михайлин, - 9-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 336 

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. 

4. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного 

производства: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/Б.И. 

Черпаков, Л.И. Вереина. – 6-е изд. стер.  – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 448 с. 

 

     3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Общероссийский Классификатор стандартов. Режим доступа: 

http://gost.prototypes.ru/oks/75.100 

2. Каталог стандартов на нефтепродукты и масла. Режим доступа: 

http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?com

mid=47356 

3. ГОСТ 27674-88 Трение, изнашивание и смазка. Термины и 

определения. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-27674-88 

4. Справочник. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

промышленного оборудования. Режим доступа: 

https://znaytovar.ru/gost/2/SpravochnikMontazh_texnichesko.html 

      

    3.2.3. Дополнительные печатные издания 

 

1. Ермолаев В.В. Программирование для автоматизированного 

оборудования: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/В.В. 

Ермолаев.  – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 256 с. 
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2. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования/В.Ю. Шишмарев. – 10-е изд. 

стер.  – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 352 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 02. 01  «Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» 

ПК 2.1. Проводить 

регламентные работы по 

техническому 

обслуживанию 

промышленного 

оборудования в 

соответствии с 

документацией завода-

изготовителя 

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 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

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 
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сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

МДК 02. 02  «Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль за 

ним» 

ПК 2.2. Осуществлять 

диагностирование 

состояния 

промышленного 

оборудования и 

дефектацию его узлов и 

элементов 

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 

ПК 2.4. Выполнять 

наладочные и 

регулировочные работы в 

соответствии с 

производственным 

заданием 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

МДК 03. 03. «Ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

оборудования» 

ПК 2.3 Проводить 

ремонтные работы по 

восстановлению 

работоспособности 

промышленного 

оборудования 

Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высоко. 

Экспертная оценка 

на практических 

занятиях и при 

прохождении 

производственной 

практики 
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ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

«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. 

 

Текущий контроль: 

  - защита 

лабораторных 

работ и 

практических 

занятий; 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

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