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1. Общая характеристика рабочей программы профессионального 

модуля ПМ.03 Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по 

промышленному оборудованию 
 

1.1.  Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

 

1.1.1. В результате изучения базовой части профессионального модуля студент 

должен освоить основной вид деятельности: организовывать ремонтные, монтажные 

и наладочные работы промышленного оборудования, в том числе 

профессиональные и общие компетенции: 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы промышленного 

оборудования 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК 3.2.  Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с 

требованиями технических регламентов 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования 

ПК 3.4 Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с 

соблюдением норм охраны труда и бережливого производства 

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 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

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 модулянаправлена на усвоение знаний 

и освоение умений, не отраженных в тематическом плане примерной программы 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практи-

ческий 

опыт 

- определения оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного 

оборудования;  

- разработки технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и 
технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии требованиями 

технических регламентов; 

- определения потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и 
наладочных работ промышленного оборудования; 
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-организации выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с 

соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

уметь - на основе установленных производственных показателей оценивать качество выполняемых 

работ для повышения их эффективности;  
-производить расчеты по определению оптимальных методов восстановления 

работоспособности промышленного оборудования 

- разрабатывать текущую и плановую документацию по монтажу, наладке, техническому 
обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; 

- разрабатывать инструкции и технологические карты на выполнение работ; 

- обеспечивать выполнение заданий материальными ресурсами; 
- в рамках должностных полномочий организовывать рабочие места, согласно требованиям 

охраны труда и отраслевым стандартам;  

- планировать расстановку кадров зависимости от задания и квалификации кадров;  

- проводить производственный инструктаж подчиненных; 
- использовать средства материальной и нематериальной мотивации подчиненного персонала 

для повышения эффективности решения производственных задач;  

- контролировать выполнение подчиненными производственных заданий на всех стадиях 
работ; 

- обеспечивать безопасные условия труда при монтаже, наладке, техническому обслуживанию 

и ремонту промышленного оборудования; 
- контролировать соблюдение подчиненным персоналом требований охраны труда, принципов 

бережливого производства, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

- разрабатывать предложения по улучшению работы на рабочем месте с учетом принципов 
бережливого производства. 

знать - порядок выбора оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного 

оборудования 

- порядок разработки и оформления технической документации; 
- действующие локально-нормативные акты производства, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность;  

- отраслевые примеры лучшей отечественной и зарубежной практики организации труда; 
- методы планирования, контроля и оценки работ подчиненного персонала; методы оценки 

качества выполняемых работ; 

- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, правила 
внутреннего трудового распорядка;  

- виды, периодичность и правила оформления инструктажа;   

- организацию производственного и технологического процесса; 

 

 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля  
 
Всего 

часов 

в том числе в том числе  

Базовая 

часть 

Вариативная 

часть 

на 

освоение 

МДК 

на практики 

Самостоятельная 

работа 

   учебную производственную  

680 488  192 660 108 180 16 
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2СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

2.1 Структура профессионального модуля  

 

Коды 

профессио-

нальных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля (МДК) 

Объем 

образова-

тельной 
программы, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Обучение по МДК, в час. Практики  
Конс-

ульта-

ции 

Самосто-

ятельная 
работа

1 

Всего, 
часов 

в том числе  
Лекции, 

уроки 
Практи-

ческих 

занятий 

курсовой 

проект 

(работа)* 
часов 

Проме-

жуочная 

аттеста-
ция 

Учебная 
практика, 

часов 

Производ

ственная 

практика,  
часов 

ПК 3.1, 34 
ОК 

01,02,03,07,09,1
0 

МДК 03.01. 

Организация 

ремонтных работ 
по 

промышленному 

оборудованию 

108 100 
56 

 
38 - 6 - - 2 6 

ПК 3.2.-3.4 
ОК 1-11 

МДК 03.02 

Организация 

монтажных работ 

по 
промышленному 

оборудованию  

54 52 
30 

 
20 - 2 - - - 2 

ПК 3.1.-3.4 
ОК 1-11 

МДК 03.03  
Организация 

наладочных работ 

по 

промышленному 
оборудованию 

48 46 32 12 - 2 - - - 2 

 МДК 03.04 
Ресурсо- и 
энергосбережение 

40 40 28 10 - 2 - - - - 

ПК 3.3.-3.4 
ОК 

1,2,3,4,7,9,10 

МДК.03.05 

Управление 

качеством, 

планирование и 

136 128 58 40 22 8 - - 2 6 
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организация 

работ в 

структурном 
подразделении 

УП 03.01 Учебная практика 
108      108    

ПП 03.01 Производствен-
ная практика (по 

профилю 

специальности 

180       180   

 Промежуточная 
аттестация по ПМ 

     6     

 Всего: 680 366 204 120 22 32 108 180 4 16 
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2.2. Тематический план исодержание профессионального модуля 

 
Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) Объем в 

часах 

1 2 3 

МДК 03.01. Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 100 

Раздел 1 Определение оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного оборудования  

Тема 1.2. Оптимальные 

методы восстановления 

работоспособности 

промышленного 

оборудования 

Содержание  

56 

1 Восстановление геометрической формы и чистоты поверхностей детали обработкой 

2 Восстановление деталей сваркой. Особенности сварки сталей, чугунов и цветных сплавов 

3 Восстановление деталей наплавкой. Виды наплавки. Условия применения. Оборудование для 

ведения наплавки  

4 Приварка металлического слоя. Материалы для приварки. Технологический маршрут 

5 Восстановление деталей металлизацией. Виды металлизации. Условия применения 

6 Напыление металлического слоя. Технологический процесс. Способы напыления 

7 Гальванические покрытия. Выбор материалов для нанесения покрытия. Виды гальванических 

покрытий: хромирование, никелирование, железнение, цинкование 

8 Заливка жидким металлом. Способы заливки. Установки для заливки металла 

9 Применение клеев и пластмасс. Характеристики применяемых материалов 

10 Восстановление посадочных поверхностей и герметичности соединений. Технология нанесения 

эластомеров 

11 Изменение конструкции деталей: надевание рубашек, гильзование, применение накладок 

12 Пластическое деформирование. Способы восстановления пластическим деформированием 

13 Электрохимические и электрофизические способы восстановления деталей 

14 Восстановление деталей под ремонтный размер 

15 Упрочняющая обработка Методы упрочняющей обработки 

16 Правка: в холодном состоянии и с подогревом 

17 Методы пригонки деталей: шабрение, притирка. Инструмент, используемый при пригонке. 

18 Методы проверки точности и прямолинейности. Инструмент, применяемый при проверке 

19 Контроль восстановленных деталей, узлов и механизмов 

20 Расчет экономического эффекта от применения оптимальных технологий ремонта 
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оборудования 

21 Новейшие технологии ремонта оборудования 

22 Классификация методов восстановления. Выбор метода  восстановления деталей в зависимости 

от конструктивных особенностей и условий эксплуатации 

23 Восстановление гладких валов. Механический способ восстановления: холодная и горячая 

гибка. Восстановление наплавкой, металлизацией и шлифованием. Контроль восстановления 

ремонтных размеров.  

24. Восстановление шлицевых валов 

25 Восстановление деталей резьбовых соединений. Техпроцессы восстановления в зависимости от 

степени износа 

26 Восстановление деталей шпоночных и шлицевых соединений 

27 Восстановление зубчатых  и червячных колес 

28 Восстановление шкивов и звездочек.  Выбор техпроцесса восстановления в зависимости от 

степени износа и конструктивных особенностей деталей 

В том числе, практических занятий 

19 

№ 1 Определение метода восстановления шкивов 

№ 2 Определение метода восстановления гладких валов 

№ 3 Определение метода восстановления зубчатых колес 

№ 4 Определение метода восстановления корпусных деталей 

№ 5 Определение метода восстановления резьбовой поверхности 

№ 6 Определение метода восстановления корпусных деталей 

№ 7 Определение метода восстановления направляющих поверхностей 

№ 8 Определение метода восстановления цепей 

№ 9 Определение метода восстановления ремней 

№ 10 Определение метода восстановления подшипников скольжения 

№ 11Составление техпроцесса ремонта шестеренного насоса 

№ 12 Составление техпроцесса ремонта червячного редуктора 

№ 13 Заполнение ремонтного журнала 

№ 14 Заполнения наряда-допуска на выполнение ремонтных работ 

№ 15 Составление инструкции по охране труда при выполнении слесарных работ 

№ 16 Составление инструкции по охране труда при выполнении сборочных работ 

№ 17 Составление инструкции по охране труда при работе на металлорежущем оборудовании 

№ 18 Составление инструкции при работе на грузоподъемном оборудовании 

№ 19 Порядок оформления первичных документов на производственном участке 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (7 семестр) 6 

МДК 03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию 52 

Раздел 2 Разработка технологической документации для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов 
 

Тема 2.1 Специфика 

организации монтажных 

работ промышленного 

оборудования отрасли 

Содержание 

30 

1 Порядок разработки сметной документации на монтаж оборудования 

2 Порядок определения стоимости оборудования 

3 Нормативная документация. Стандарты на производство монтажных работ 

4 Принципы организации монтажных работ и состав проекта 

5Перевозка оборудования и монтажных кранов на объект 

6Перемещение оборудования и конструкций в пределах монтируемого объекта 

7Материально-технические средства монтажа оборудования 

8Изготовление и монтаж металлоконструкций и нестандартизированного оборудования 

9Основные требования безопасности при выполнении монтажных работ 

10Правила размещения оборудования в производственных помещениях 

11 Подготовка и организация монтажных работ 

12 Технология монтажа (монтаж надвижкой узла, сборкой на стенде и перенос на фундамент, 

укрупненная сборка) 

13 Расчет и проверка фундамента 

14Проверка и приемка работ по сооружению фундаментов 

15 Виды документации монтажных работ 

В том числе, практических занятий 

20 

№ 1 Заполнение акта приема-сдачи фундамента под монтаж оборудования 

№ 2 Заполнение акта выявления дефектов оборудования 

№ 3 Заполнение акта индивидуального испытания оборудования 

№ 4 Заполнение акта демонтажа оборудования 

№ 5 Заполнение акта испытания оборудования 

№ 6 Заполнение акта технического состояния оборудования 

№ 7 Заполнение акта установки оборудования 

№ 8 Заполнение акта списания оборудования 

№ 9 Заполнение акта монтажа оборудования 

№ 10 Заполнение акта передачи оборудования 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Консультации  Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (7 семестр) 6 

МДК 03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 46 

Раздел 3 Разработка технологической документации по технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии с требованиями технических регламентов 
 

Тема 3.1. Специфика 

организации наладочных 

работ промышленного 

оборудования отрасли 

Содержание  

32 

1 Разработка сметной документации на пусконаладочные работы 

2 Организация пусконаладочных работ. Исполнители 

3 Инструкции по охране труда для наладчиков оборудования 

4 Акты на пусконаладочные работы, содержание, правила заполнения 

5 Порядок производства пусконаладочных работ трубопроводов 

6 Порядок производства пусконаладочных работ металлорежущего оборудования 

7 Регламентирующая документация по техническому обслуживанию 

ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД.  Эксплуатационные документы 

8 Содержание типовой инструкции по эксплуатации оборудования 

Типовая инструкция по обслуживанию оборудования отрасли 

9 Регламенты технического обслуживания промышленного оборудования 

10 Общие требования безопасности к металлорежущему оборудованию 

11 Общие требования безопасности к грузоподъемному оборудованию 

12 Инструкции по охране труда при выполнении слесарных работ 

13 Инструкции по охране труда при выполнении сборочных работ 

14 Инструкций по охране труда при работе на металлорежущем оборудовании 

15 Инструкции по охране труда при работе на грузоподъемном оборудовании 

16 Должностных инструкций технического и ремонтного персонала 

В том числе, практических занятий  

12 

№ 1 Наладка и регулировка механизмов токарного станка 

№ 2 Наладка и регулировка механизмов сверлильного станка 

№ 3 Наладка и регулировка механизмов швейной машины 

№ 4 Наладка и регулировка механизмов ткацкого станка 

№ 5  

№ 6 Составление акта пусконаладочных работ 

Самостоятельная работа при изучении раздела  

8 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Выполнение рефератов на темы:  
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1. Испытание оборудования под нагрузкой и в работе. 

2. Проверка геометрической точности оборудования по ГОСТам. 

3. Проверка кинематической точности оборудования. 

4. Порядок разработки типовых инструкций 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (8 семестр) 6 

МДК 03.04 Ресурсо- и энергосбережение 40 

Раздел 4. Ресурсо- и энергосбережение в ремонтном хозяйстве  

Тема 4.1.  Отраслевые 

примеры лучшей 

отечественной и 

зарубежной практики 

организации труда 

производственного и 

технологического 

процесса   

Содержание  

16 

1 Состояние и основные направления развития энергосбережения ремонтных, монтажных и 

наладочных работ 

2 Российские и международные документы, регламентирующие энерго- и ресурсосбережение. 

Основные направления ресурсосбереженияпромышленного оборудования 

3 Безопасная эксплуатация технологического оборудования отрасли 

4 Ресурсосберегающие установки для проведения утилизации отходов 

5 Эффективность капитального ремонта и модернизации оборудования. Эффективность 

восстановления изношенных деталей технологического оборудования 

6 Улучшение свойств деталей и уменьшение затрат на эксплуатацию изделий 

7 Планирование технического перевооружения и технологического перевооружения производства 

8 Безотходные технологии изготовления деталей из пластмасс 

В том числе, практических занятий  

10 

№ 1 Принципы бережливого производствапри регенерации отработанного масла 

№ 2 Принципы бережливого производствапри централизованной смазки металлорежущего 

оборудования 

№ 3 Принципы бережливого производствав малоотходныхметодах получения исходных заготовок 

в машиностроении 

№ 4 Принципы бережливого производствапри оптимальных методах восстановления 

работоспособности промышленного оборудования 

№ 5 Разработка предложения по улучшению работы на рабочем месте с учетом принципов 

бережливого производства и соблюдения требований охраны труда 

Тема 4.2 Организация 

энергоресурсосбережения 

производственного и 

технологического 

процесса 

Содержание  

12 

9 Основные принципы бережливого производства, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности; 

10 Сбережение материалов, тепловой и электрической энергии Экономия материальных ресурсов 

11 Принципы бережливого производствапри утилизации отходов в сварочном производстве 
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12 Принципы бережливого производствапри утилизации отходов при переработке, обработки 

новых материалов и покрытий 

13 Пути снижения расхода электрической энергии на механическую обработку деталей 

14 Утилизация отходов при потреблении энергоресурсов 

В том числе, практических занятий  Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (8 семестр) 2 

МДК 03.05. Управление качеством, планирование и организация работ в структурном подразделении 136 

Раздел 5Управление качеством 50 

Тема 5.1 

Введение. 

Сущность качества и 

управление им 

 

Содержание 4 

1.Введение. История управления качеством. Стадии развития философии качества. Этапы 

эволюции в области качества. Основные термины и определения.Качество как объект 

управления.Комплексное понятие качества. Становление и развитие менеджмента качества. 

Содержание дисциплины, связь с другими общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами. 

2 

2. Основные аспекты качества.Понятие о квалиметрии. 

Качество как объект управления.Системный подход   к   управлению качеством.Содержание 

анализа качества продукции. Потребительские ценности продукции. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Тема 5.2 

Принципы управления 

качеством 

Содержание 4 

1. Качество и менеджмент.Принципы и функции управления качеством.Классификация 

показателей качества. Признак продукции. Параметры качества продукции. 
2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие №1. Изучение понятия качества. 2 

Тема 5.3 

Оценивания качества. 

Задачи и объекты. 

Показатель качества 

продукции 

 

Содержание 20 

1.Основные понятия и определения квалиметрии. Понятия о квалиметрии. Методы 

определения значений показателя качества продукции. Разработка методики оценивания качества. 2 

2.Методы определения коэффициентов весомости.  Стоимостный метод. Вероятностный метод. 

Экспертный метод. Метод предельных и номинальных значений. Метод эквивалентный 

соотношений. 

2 

3.Основы классификации методов оценки качества. Методы оценки качества однородной 

продукции. Методы оценки качества разнородной продукции. 
2 

4.Квалиметрия продукции. Выбор номенклатуры показателей качества промышленной 

продукции. Экспертные оценки. Роль эргономических и эстетических показателей качества. 

Определение уровня качества продукции.  

2 
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 5.Квалиметрический анализ технологических процессов.  Выявление факторов, негативно 

влияющихна качество в процессе производства. Квалиметрический анализ, как 

средствонепрерывного повышения качества 

продукции. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 10 

Практическое занятие №2. Определение индекса качества продукции, оценка частных 

показателей качества. 
2 

Практическое занятие №3. Определение комплексной оценки металлопродукции. 2 

Практическое занятие №4. Определение коэффициентов весомости.  2 

Практическое занятие №5. Оценка качества продукции. 2 

Практическое занятие №6. Сравнение интегральных показателей.  2 

Тема 5.4 

Понятие конкуренции, 

условия еѐ 

существования. 

Качество и 

конкурентоспособность 

продукции и услуг 

Содержание 8 

1.Понятие конкуренции. Виды и формы конкуренции. 

Комплексный подход  к обеспечению качества готовой продукции. Конкурентная стратегия. 
2 

2.Качество производителей и потребителей. Понятие конкурентоспособности. Показатели и 

основные факторы, определяющие ко нкуренто спо собность  про дукции  и усл уг . Работа с 

Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1  «О защите прав потребителей» 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие №7. Расчет конкурентоспособности продукции. 2 

Практическое занятие №8. Комплексная оценка технологического уровня качества и 

конкурентоспособности продукции. 
2 

Тема 5.5 

Основные методы 

управления качеством. 

Экономика качества 

продукции. 

Содержание 10 

1.Показатель годового экономического эффектаот внедрения мероприятий по 

качеству.Расчет экономического эффекта. Методы расчета экономического эффекта в 

зависимости отпоказателя. 

2 

2.Принципы и правила определения затрат на качество. Контроль качества продукции на 

предприятии.Метод калькуляции затрат на качество. Метод калькуляции затрат, связанных с 

процессом.Метод определения потерь вследствие низкого качества. Главные задачи отела 

технического контроля (ОТК). Определение числа контролеров в массовом и крупносерийном 

производствах. 

2 

3.Анализ брака и рекламаций. Расчет абсолютных и относительных показателей. Определение 

потерь от брака. 
2 

4.Статистические методы повышения качества. Контрольные карты. Посторенние 

контрольной карты по количественному признаку и качественному признаку.   
2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 
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Практическое занятие №9. Контроль качества продукции на предприятии. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Написание рефератов по темам:  

- сущность качества, аспекты качества, параметры качества, 

- основные термины и определения в области качества, 

- оценка качества и показатели качества продукции 

- принципы и функции управления качеством 

 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (7 семестр) 2 

Раздел 6 Планирование и организация работ в структурном подразделении 86 

Тема 6.1. Планирование 

деятельности 

структурных 

подразделений 

Содержание 16 

1.Планирование как функция управления. 

Виды планирования. Принципы планирования. Критерии эффективности планирования. 
2 

2.Основы оперативно-календарного (текущего) планирования. 

Понятие оперативного планирования. Проблемы планирования. 
2 

В том числе практических и лабораторных занятий 12 

Практическое занятие № 10.Планирование производственной программы структурного 

подразделения 
2 

Практическое занятие № 11.Расчет среднечасовых тарифных ставок и сдельных расценок на 

проведение среднего и капитального ремонтов технологического оборудования 
2 

Практическое занятие № 12.Планирование фонда заработной платы структурного подразделения 2 

Практическое занятие № 13,14.Планирование себестоимости единицы ремонта 4 

Практическое занятие № 15.Расчет плановой сметы затрат на проведение среднего и 

капитального ремонта технологического оборудования 
2 

Тема 6.2. Организация 

работы в структурных 

подразделениях 

Содержание  36 

1.Формы организации производства. Виды и характеристика. 2 

2.Общая и организационная структуры предприятия. Элементы организационной структуры, 

связи элементов. Виды организационных структур управления. 
2 

3.Производственная структура предприятия. Факторы, влияющие на производственную 

структуру. Структурные подразделения.  
2 

4.Организация основного производства. 

Характеристика производственного процесса. Основные принципы организации 

производственного процесса. Организационные типы производства: массовое, серийное, 

единичное. 

2 

5.Производственный цикл и пути его сокращения. 2 
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Поточные формы организации производства. Организация основного производственного 

процесса. 

6.Методические основы организации труда.  

Характеристика условий труда. Факторы, определяющие условия труда. Режим труда и отдыха. 

Понятие работоспособности. Факторы, влияющие на работоспособность. 

2 

7.Принципы организации рабочего места. 

Требования, предъявляемые к оснащению рабочего места и его обслуживанию. Рациональная 

организация рабочих мест. 

2 

8.Разработка и проведение кадровой политики в структурном подразделении. 

Принципы подбора и расстановки персонала в структурных подразделениях. 
2 

9.Мотивация работников.Материальная и нематериальная мотивация.Критерии мотивации 

труда, индивидуальное и групповая мотивация, ступени мотивации. Мотивация трудовой 

деятельности персонала. Определение понятия мотивационной политики организации. Цель, 

принципы и методы мотивационной политики. Цель и порядок разработки мотивационной 

программы организации. Развитие персонала. Продвижение по службе. Выбытие и текучесть 

кадров. 

2 

10.Управленческий контроль. Методы контроля выполнения подчиненными производственных 

заданий на всех стадиях работ. 
2 

11. Содержание и стадии процесса принятия управленческих решений. 

Понятие, виды и значение решений. Управленческие решения. Структура решений. Системный 

подход при принятии решений. 

2 

12.Механизмы принятия управленческих решений. 

Полномочия при принятии решений. Делегирование полномочий. Распределение решений для 

обеспечения целей предприятия. Анализ рисков в процессе принятия управленческих решений. 

2 

13.Методы и стили управления. 

Сущность и классификация методов управления. Необходимое сочетание всех методов 

управления.  Ситуационное применение методов управления. Процесс и стиль управления. Виды 

стилей управления, их классификация.Функции менеджеров. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 10 

Практическое занятие № 16. Расчет номинального и действительного фонда времени работы, 

потребного количества оборудования 
2 

Практическое занятие № 17.Нормирование потребности структурного подразделения в 

отдельных видах материально-технических средств 
2 

Практическое занятие № 18.Экономическое обоснование и выбор оптимального варианта 

технологического процесса 
2 
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Практическое занятие № 19. Разработка проекта системы стимулирования слесарей-

ремонтников; системы контроля в структурном подразделении 
2 

Практическое занятие № 20.Расчет технико-экономических показателей структурного 

подразделения 
2 

Консультации  2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Выполнить индивидуальное задание на тему «Расчет длительности производственного цикла» 

Выполнить индивидуальное задание на тему «Расчет размера производственной партии и периодичности еѐ запуска» 

 

2 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (8 семестр) 6 

Курсовая работа 22 

Введение. Исходные данные для расчета. 2 

Расчет номинального и действительного фонда времени работы слесарей-ремонтников 2 

Расчет производственной программы РМЦ 2 

Расчет численности слесарей-ремонтников, среднечасовой тарифной ставки, сдельной расценки по видам ремонта 2 

Расчет фонда оплаты труда слесарей-ремонтников 4 

Расчет себестоимости единицы ремонта (по видам и методам) 4 

Расчет сметы затрат 2 

Расчет технико-экономических показателей РМЦ. Заключение 2 

Защита курсовой работы 2 

Учебная практика 

Виды работ 

Изучение процессов восстановления на основе анализа степени износа детали 

Восстановление геометрических форм деталей слесарной и механической обработкой 

Назначение режимов резания при ведении механической обработки на металлорежущих станках 

Восстановление посадочных поверхностей и герметичности соединений. Технология нанесения эластомеров 

Применение сварочных технологий при восстановлении деталей и их соединений 

Восстановление деталей пластическим деформированием 

Правка в холодном и горячем состоянии 

Восстановление деталей под ремонтный размер 

Восстановление деталей притиркой. шабрением, доводкой. 

Использование контрольно-измерительных инструментов при ведении восстановительных работ 

Проверка точности, прямолинейности, перпендикулярности 

Шлифование поверхностей 

Безопасная эксплуатация оборудования 

108 
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Разработка инструкций для работы на металлорежущем и слесарном оборудовании 

Пусконаладочные работы 

Составление техпроцессов восстановления деталей 

Составление маршрутных карт обработки деталей 

Производственная по профилю специальности итоговая по модулю 180 

Виды работ: 

По МДК.03.01. 

Определение методов восстановления деталей в зависимости от степени износа 

Назначение оптимальных режимов восстановления деталей 

Подбор необходимой оснастки и инструмента для восстановления деталей 

Проведение притирочные и доводочные работы с соблюдением требований безопасности труда 

Заполнение ремонтной документации 

 

36 

 

По МДК.03.02. 

Изучение документации по проведению монтажных работ 

Заполнение монтажной документации 

Монтаж металлоконструкций 

Монтаж оборудования отрасли 

 

36 

 

 

По МДК.03.03. 

Испытание оборудования под нагрузкой и на холостом ходу 

Проверка геометрической точности оборудования по ГОСТам. 

Проверка кинематической точности оборудования. 

Разработка типовых инструкций 

Проведение пусконаладочных работ 

Испытание оборудования отрасли 

 

36 

По МДК.03.04. 

Безопасная эксплуатация промышленного оборудования 

Изучение документации по экологической безопасности 

Изучение работы смазочного хозяйства и способов утилизации отходов производства 

 

 

36 
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По МДК.03.05. 

Изучение действующих локально-нормативных актов производства, регулирующих производственно-хозяйственную 

деятельность;  

Изучение организации труда в структурном подразделении;  

Изучение методов планирования, контроля и оценки работ подчиненного персонала;  

Изучение методов оценки качества выполняемых работ для повышения их эффективности;  

Изучение организации производственного и технологического процесса; 

Изучение средств материальной и нематериальной мотивации подчиненного персонала для повышения эффективности 

решения производственных задач;  

Изучение методов контроля выполнения подчиненными производственных заданий на всех стадиях работ; 

Разработка предложений по улучшению работы на рабочем месте с учетом принципов бережливого производства. 

Изучение методики определении потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и 

наладочных работ промышленного оборудования, расчета себестоимости выполняемых работ, составления сметы затрат; 

Изучение основных технико-экономических показателей работы структурного подразделения 

36 

3 

 

3 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

4 

 

2 

Промежуточная аттестация по модулю (экзамен по модулю 8 семестр) 6 

Всего по модулю 680 
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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. 
 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 
 

 

1. Агарков, А.П. Эффективная организация и управление инструментальным 

хозяйством предприятия.  Управление качеством [Текст]: учеб. пособие. / 

А.П. Агарков. – М.: ИНФРА-М, 2018. — 127 с. 

2. Драчева, Е.Л. Менеджмент [Текст] : учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования  /Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов.  - М.:  

Издательский центр «Академия», 2017.-  304с. 

3. Драчева, Е.Л. Менеджмент : практикум [Текст] : учеб. пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования  /Е.Л. 

Драчева, Л.И. Юликов.  - М.:  Издательский центр «Академия», 2018.-  304с. 

4. Косьмин А.Д. Менеджмент [Текст] : учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования  / А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, 

Е.А. Косьмина. - М.:  Издательский центр «Академия», 2014.-  208 с. 

5. Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по 

промышленному оборудованию: в 2 ч. Ч.1 [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.Н. Феофанов, А.Г. Схиртладзе, Т.Г. 

Гришина и др. - М.:  Издательский центр «Академия», 2017.-  240 с. 

 

 

     3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Лифиц, И.М.  Управление качеством (для СПО) : учеб. пособие / И.М. 

Лифиц. – Кнорус, 2018. – 210 с. [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. 

2. Сизикин, А.Ю. Управление качеством : учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, 

Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин ; под ред. Б.И. Герасимова. — 4-е изд., испр. 

и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 217 с. [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля  

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемые в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

МДК 03.01. Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 

ПК 3.1 Определять 

оптимальные методы 

восстановления 

работоспособности 

промышленного 

оборудования 

Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

Экспертная оценка 

на практических 

занятиях и при 

прохождении 

производственной 

практики 

 

Текущий контроль: 

  - защита 

лабораторных 

работ и 

практических 

занятий; 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 3.3 Определять 

потребность в 

материально-техническом 

обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных 

работ промышленного 

оборудования 

ОК 1.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

ОК 2Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 3.Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 7.Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 09Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
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ОК 10Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

МДК 03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию 

ПК 3.1 Определять 

оптимальные методы 

восстановления 

работоспособности 

промышленного 

оборудования 

Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

Экспертная оценка 

на практических 

занятиях и при 

прохождении 

производственной 

практики 

 

Текущий контроль: 

  - защита 

лабораторных 

работ и 

практических 

занятий; 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 3.2 Разрабатывать 

технологическую 

документацию для 

проведения работ по 

монтажу, ремонту и 

технической эксплуатации 

промышленного 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технических регламентов 

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  Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 

ПК 3.3 Определять 

потребность в 

материально-техническом 

обеспечении ремонтных, 

Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

Экспертная оценка 

на практических 

занятиях и при 

прохождении 
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монтажных и наладочных 

работ промышленного 

оборудования 

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. 

производственной 

практики 

 

Текущий контроль: 

  - защита 

лабораторных 

работ и 

практических 

занятий; 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 3.4 Организовывать 

выполнение 

производственных 

заданий подчиненным 

персоналом с 

соблюдением норм 

охраны труда и 

бережливого производства 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

МДК 03.04 Ресурсо- и энергосбережение  

ПК 3.1 Определять 

оптимальные методы 

восстановления 

работоспособности 

промышленного 

оборудования 

Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

Экспертная оценка 

на практических 

занятиях и при 

прохождении 

производственной 

практики 

 

Текущий контроль: 

  - защита 

лабораторных 

работ и 

практических 

занятий; 

 

ПК 3.3 Определять 

потребность в 

материально-техническом 

обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных 

работ промышленного 

оборудования 

ПК 3.4 Организовывать 

выполнение 

производственных 

заданий подчиненным 

персоналом с 

соблюдением норм 

охраны труда и 

бережливого производства 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 
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эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

МДК.03.05 Управление качеством, планирование и организация работ в 

структурном подразделении 

ПК 3.1 Определять 

оптимальные методы 

восстановления 

работоспособности 

промышленного 

оборудования 

Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

Экспертная оценка 

на практических 

занятиях и при 

прохождении 

производственной 

практики 

 

Текущий контроль: 

  - защита 

лабораторных 

работ и 

практических 

занятий; 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 3.2 Разрабатывать 

технологическую 

документацию для 

проведения работ по 

монтажу, ремонту и 

технической эксплуатации 

промышленного 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технических регламентов 

ПК 3.3 Определять 

потребность в 

материально-техническом 

обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных 

работ промышленного 

оборудования 

ПК 3.4 Организовывать 

выполнение 

производственных 

заданий подчиненным 

персоналом с 

соблюдением норм 

охраны труда и 

бережливого производства 

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 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО. 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


