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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 

 

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы 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» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. 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. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- руководства работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

- проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов; 

- участия в пуско-наладочных 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 пуско-наладочные работы промышленного оборудования; 

- 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; 
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- 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 и назначение технологического оборудования; 

- сложность ремонта оборудования; 

- последовательность выполнения и средства контроля при пуско-

наладочных 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 

оборудования после 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 инструментов; 

- 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 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1113 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 861 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 590 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 271 час; 

практических занятий обучающегося – 268 часов; 

курсовое проектирование – 30 часов; 

производственная практика – 252 часа. 
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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: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 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, выбирать типовые 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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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3.1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ. 01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Произ

водст-

венная 

(по 

профи

лю 

специа

льнос-

ти 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор-

ные работы 

и 

практичес-

кие занятия 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

 

Всего, 

 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, ПК 

1.2 

Раздел 1.  Организация монтажных 

работ промышленного 

оборудования и контроль за ним 
377 224 108 

 

 

 

 

153 

 

  

ПК 1.3 – 1.5 Раздел 2.  Организация ремонтных 

работ промышленного 

оборудования и контроль за ним 

484 366 160 30 118 30   

 Производственная практика (по 

профилю специальности)  

252       252 

 Всего: 1113 590 268 30 271   252 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ. 01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01 

«Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ними» 

 
377 

224/153 
 

 
3 курс   

Тема 1. Монтаж промышленного оборудования и фундаменты  56 
 

 

 

Содержание учебного материала: 44  

Понятие монтажа промышленного оборудования 2 1 

Порядок приема оборудования, поступившего от предприятий-поставщиков 2 1 

Порядок хранения оборудования перед монтажом 2 1 

Назначение фундаментов под оборудование и требования, предъявляемые к ним 2 1 

Конструкция фундаментов и основы их расчета 2 2 

Виброизоляция фундаментов 2 1 

Технические условия на приемку фундаментов под монтаж 2 1 

Выверка, регулирование и крепление оборудования на фундаменте 2 2 

Производственный процесс монтажа оборудования 2 1 

Виды организации монтажных работ 2 1 
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Способы ведения монтажа оборудования 2 1 

Документация при производстве монтажных работ 2 2 

 Чертежи планов фундаментов. Схема монтажных работ 2 2 

 Требования к монтажной площадке 2 1 

 Понятия «шефмонтажа», перемонтажа и скрытых работ 2 1 

 Монтажные работы повышенной опасности 2 1 

 Проверка качества монтажа оборудования 2 2 

  Пусконаладочные работы после монтажа оборудования 2 2 

  Порядок сдачи оборудования после монтажа в эксплуатацию 2 2 

 Техника безопасности и охрана труда при проведении монтажных работ 2 1 

 Меры обеспечения электро и пожаробезопасности 2 1 

 Грузоподъемное оборудование и приспособления, применяемые при монтажных 

работах 
2 1 

Практические занятия: 12  

Практическое занятие  № 1 «Расчет фундамента под оборудование» 2 3 

Практическое занятие  № 2 «Выполнение плана фундамента под оборудование»  2 3 

Практическое занятие  № 3 «Выверка и крепление оборудования на фундаменте»  4 3 

Практическое занятие  № 4 « Составление схемы монтажных работ»   4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 38  

Изучить инструменты и приспособления, применяемые при монтажных работах   

Просмотр в Интернете видеороликов по наиболее значимым темам   

Изучить документацию при сдаче оборудования в эксплуатацию после монтажа   

Повторная работа над учебным материалом   

Подготовка рефератов и докладов по новинкам машиностроения   

Изучить геодезические нормативы для выполнения фундаментов   
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Тема 2.  Сборка передач и соединений 
 

58 

 

 Содержание учебного материала: 20  

 Сборка и порядок регулирования ременных передач 2 2 

 Сборка и порядок регулирования цепных передач 2 2 

 Сборка и порядок регулирования зубчатых передач 2 2 

Сборка и порядок регулирования подшипников скольжения 2 2 

Установка и регулировка подшипников качения на валах и в корпусах 2 2 

Сборка резьбовых и шпоночных соединений 2 2 

Сборка штифтовых и заклепочных соединений 2 2 

Сборка соединительных муфт 2 2 

 Технологическая оснастка, применяемая для сборки механизмов и узлов 4 2 

Практические занятия: 38  

Практическое занятие  № 5 «Подбор и сборка ременной передачи для механизма» 6 3 

Практическое занятие  № 6 «Подбор и сборка цепной передачи для механизма» 6 3 

Практическое занятие  № 7 «Сборка шпоночного соединения» 4 3 

Практическое занятие  № 8 «Сборка шлицевого соединения» 4 3 

Практическое занятие  № 9 «Подбор подшипников качения для узла механизма» 4 3 

Практическое занятие № 10 «Подбор и расчет приспособлений для монтажа и    

демонтажа деталей на валу» 
6 3 

Практическое занятие  № 11 ««Расчет отдельных элементов пневмосистемы» 4 3 

Практическое занятие  № 12 «Расчет отдельных элементов гидросистемы» 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 44  

Просмотр в Интернете видеороликов по наиболее значимым темам   

Изучить способы нагрева подшипников качения перед их установкой на валы   
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Повторная работа над учебным материалом   

Изучить обозначение шлицевых соединений   

Изучить порядок подбора упругих муфт   

Изучить виды соединительных муфт   

 4 курс   

 Тема3. Грузоподъемное оборудование и приспособления 58  

 Содержание учебного материала: 32  

 Назначение и классификация грузоподъемного оборудования 2 1 

Назначение, устройство и принцип работы электрической тали 2 2 

Назначение, устройство и принцип работы электрического тельфера 2 2 

Назначение, устройство и принцип работы кран-балки 2 2 

Назначение, устройство и принцип работы мостового крана 2 2 

Технические требования к установке подкрановых путей 2 1 

Техническое освидетельствование грузоподъемного оборудования 4 1 

Ответственные лица за грузоподъемное оборудование на предприятии 2 1 

Съемные грузозахватные приспособления и тара. Учет и контроль 2 2 

Классификация канатов и строп 2 2 

Блоки, полиспасты, лебедки и домкраты 4 2 

Специальные такелажные средства 2 2 

Нормы выбраковки элементов грузоподъемного оборудования 2 1 

Меры безопасности при эксплуатации грузоподъемного оборудования 2 1 

Практические занятия: 26  

Практическое занятие  № 13 «Подбор электрической тали для кран-балки» 4 3 

Практическое занятие  № 14 «Изучение устройства электрической тали» 4 3 
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Практическое занятие  № 15 «Подбор подкрановой двутавровой балки» 2 3 

Практическое занятие  № 16 «Статические и динамические испытания кранов» 4 3 

Практическое занятие  № 17 «Изучение устройства механизма передвижения крана» 4 3 

Практическое занятие № 18 «Составление ведомости учета и контроля съемных 

грузозахватных приспособлений и тары» 
4 3 

Практическое занятие № 19 «Контроль и выбраковка элементов крана» 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 35  

Познакомиться с условной сигнализацией при работе с кранами    

Просмотр в Интернете видеороликов по наиболее значимым темам   

Изучить требования к установке двутавровых подкрановых балок   

Повторная работа над учебным материалом   

Подготовка рефератов и докладов по темам   

Тема 4.  Особенности монтажа грузоподъемного и металлообрабатывающего оборудования 52  

 Содержание учебного материала: 20  

Порядок монтажа электрического тельфера 2 2 

Порядок монтажа кран-балки 2 2 

Порядок монтажа мостового крана 2 2 

Порядок монтажа станков токарной группы 2 2 

Порядок монтажа станков сверлильной группы 2 2 

Порядок монтажа станков фрезерной группы 2 2 

Порядок монтажа станков шлифовальной группы 2 2 

Особенности монтажа  прессов и молотов 2 1 

Особенности монтажа и испытаний пневмосистем 2 1 

Особенности монтажа и испытаний гидросистем 2 1 
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Практические занятия: 32  

Практическое занятие № 20 «Монтаж электрического тельфера» 4 3 

Практическое занятие № 21 «Монтаж кран-балки» 4 3 

Практическое занятие № 22 «Монтаж металлорежущего станка» 4 3 

Практическое занятие № 23 «Расчет элементов пресса» 4 3 

Практическое занятие № 24 «Расчет элементов гидроцилиндра» 4 3 

Практическое занятие № 25 «Расчет элементов пневмоцилиндра» 4 3 

Практическое занятие № 26 «Испытания пневматической системы» 4 3 

Практическое занятие № 27 «Испытания гидравлической системы» 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 36  

Просмотр в Интернете видеороликов по наиболее значимым темам   

Изучить лазерные приборы для выверки и регулировки оборудования   

Повторная работа над учебным материалом   

Подготовка доклада на тему « Организация  монтажа станка выбранной модели"   

Изучить виды ручных и переносных приспособлений для монтажа оборудования   

ИТОГО по МДК.01.01 377   
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МДК.01.02 

«Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ними» 

 484 

366/118 

 

3 курс  
 

Тема 1. Организация ремонтной службы предприятия  18 
 

 Содержание учебного материала:  14  

Структура ремонтной службы на предприятии 2 1 

Назначение и сущность системы планово-предупредительного ремонта 2 1 

Основные обязанности главного механика и механика цеха (участка) на предприятии 2 1 

Назначение и состав ремонтно-механического цеха (РМЦ) 2 1 

Цеховая ремонтная служба 2 1 

Организация складского хозяйства на предприятии 2 1 

Смазочное хозяйство предприятия. Карта смазки оборудования  2 1 

Практические занятия:  4  

Практическое занятие № 1 «Определение площади складских помещений»    2 3 

Практическое занятие № 2 «Определение потребного количества смазочных 

материалов для технологического оборудования»  
2  3 

Самостоятельная работа: 10  

Просмотр по Интернету особенностей ремонтной службы на предприятиях   

Повторная работа над учебным материалом, подготовка отчетов   

Изучить особенности и отличия РМЦ от цеховых ремонтных мастерских   
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Тема 2. Основные понятия ремонтного производства 44 
 

 Содержание учебного материала: 20  

Основные понятия и определения в ремонтном производстве 2 2 

Типы ремонтного производства 2 2 

Нормативы простоев оборудования в ремонте и трудоемкости ремонтных работ 2 2 

Межремонтные периоды и затраты времени по ремонтным операциям 2 2 

Основные понятия технического состояния оборудования 2 1 

Основные виды дефектов деталей. Методы выявления скрытых дефектов 2 1 

Виды и способы получения заготовок. Понятие припуска 2 1 

Технологическая оснастка механосборочного производства 2 1 

Измерительные инструменты, применяемые в ремонтном производстве 2 2 

Техническая диагностика оборудования 2 1 

Практические занятия: 24  

Практическое занятие № 3 «Определение дефектов детали и оценка ее пригодности» 2 3 

Практическое занятие № 4 «Чтение рабочего чертежа детали» 2 3 

Практическое занятие № 5  «Выбор заготовки для изготовления детали» 2 3 

Практическое занятие № 6  «Составление технологической документации на 

изготовление детали» 
4 3 

Практическое занятие № 7 «Выполнение эскиза на дефектную деталь» 4 3 

Практическое занятие № 8  «Выбор посадок для сопрягаемых деталей» 2 3 

Практическое занятие № 9 «Чтение сборочного чертежа узла» 4 3 

Практическое занятие № 10 «Составление ведомости дефектации на узел» 4 3 

Самостоятельная работа: 18  

Изучить способы получения профильного проката   



 

 16 

Подготовка отчетов и повторение материала   

 Изучить факторы, повышающие технический ресурс оборудования   

Тема 3. Организация ремонта промышленного оборудования 60  
 

 Содержание учебного материала: 38  

Плановые виды ремонтов и их состав 2 1 

Аварийный ремонт и его причины 2 1 

Основные понятия: ремонтный цикл, структура ремонтного цикла, трудоемкость 

ремонтных работ, категория ремонтной сложности оборудования 
2 1 

Формы организации ремонта оборудования: централизованная, децентрализованная, 

смешанная 
2 1 

Методы ремонта оборудования: индивидуальный, узловой,  

последовательно-поузловой 
2 1 

Подготовка оборудования к ремонту 2 1 

Технологический процесс ремонта оборудования 2 1 

Основные правила разборки оборудования и сборочного узла 2 1 

Способы чистки деталей и применяемое оборудование 2 2 

Способы промывки деталей и применяемое оборудование 2 2 

Способы дефектации деталей и применяемые инструменты 2 2 

Контроль и дефектация гладких, шлицевых валов и шпоночных пазов 2 2 

Контроль и дефектация зубьев зубчатых колес и резьбы 2 2 

Контроль и дефектация подшипников качения 2 2 

Контроль и дефектация подшипников скольжения 2 2 

Назначение и состав ведомости дефектации на  сборочную единицу 2 2 

Календарный график ремонта оборудования и состав ремонтной бригады 2 2 

Порядок сдачи оборудования в ремонт и приемка из ремонта в эксплуатацию 2 2 
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Техническая документация ремонтных работ 2 2 

Практические  занятия:  22  

Практическое занятие № 11 «Определение элементов структуры ремонтного цикла» 6 3 

Практическое занятие № 12 «Технологический процесс разборки сборочного узла 

оборудования»   
6 3 

Практическое занятие № 13 «Выбор способа чистки и промывки деталей» 2 3 

Практическое занятие № 14 «Выбор дефектной детали и процесс ее изготовления» 4 3 

Практическое занятие № 15 « Составление календарного графика капитального 

ремонта оборудования» 
2 3 

Практическое занятие № 16 «Составление календарного графика капитального 

ремонта сборочного узла» 
2 3 

Самостоятельная работа:  24  

Подготовка докладов по выполнению дефектации отдельных деталей   

Просмотр по Интернету видео по контролю и дефектации деталей оборудования    

Изучить порядок оформления ремонтных чертежей. Подготовка отчетов   

Изучить современные способы очистки и промывки деталей   

4 курс   

Тема 4. Методы восстановления деталей  34  

 Содержание учебного материала: 28  

Понятие восстановления деталей 2 1 

Экономическая целесообразность восстановления деталей 2 1 

Классификация способов восстановления деталей 2 1 

Восстановление деталей механической обработкой 2 2 

Восстановление шпоночных пазов на валах. Правка валов 2 2 

Автоматическая вибродуговая наплавка 2 2 

Полуавтоматическая электродуговая наплавка в среде защитного газа 2 2 
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Газовая сварка и наплавка 2 2 

Кислородная резка металлов 2 2 

Восстановление деталей металлизацией 2 2 

Восстановление деталей пластмассовыми композициями 2 1 

Восстановление деталей клеевым методом 2 1 

Восстановление деталей установкой дополнительных ремонтных деталей 2 2 

Выбор рационального способа восстановления деталей    2 1 

Практические  занятия: 6  

Практическое занятие № 17 «Выбор способа восстановления изношенной детали» 4 3 

Практическое занятие № 18 «Составление карты технологического процесса ремонта 

детали» 
2 3 

Самостоятельная работа: 12  

Подготовка докладов и отчетов   

Повторная работа над учебным материалом   

Изучить технологию газовой сварки и резки металлов   

Тема 5. Методы упрочнения поверхностей деталей 20  

 Содержание учебного материала: 14  

Восстановление деталей электролитическим наращиванием. Процесс хромирования 2 2 

Восстановление деталей электролитическим наращиванием. Процесс осталивания 2 2 

Электроискровая обработка поверхности 2 2 

Электромеханическое восстановление и упрочнение деталей 2 2 

Восстановление деталей пластическим деформированием 2 2 

Термическое и химико-термическое упрочнение 2 2 

Выбор рационального способа упрочнения поверхностей деталей 2 2 

Практические занятия: 6  
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Практическое занятие № 20 «Технология химико-термического упрочнения 

поверхностей деталей» 
2 3 

Практическое занятие № 21 «Технология восстановления шлицевого вала» 2 3 

 Практическое занятие № 22 «Выбор способа упрочнения поверхностей деталей» 2 3 

Самостоятельная работа: 6  

Изучить технологию осталивания поверхностей деталей   

Повторная работа над учебным материалом   

Подготовка отчетов и докладов   

Тема 6. Ремонт деталей узлов и механизмов   20  

 Содержание учебного материала: 12  

Ремонт корпусных деталей 2 2 

Ремонт и правка валов 2 2 

Ремонт зубчатых колес 2 2 

Ремонт шкивов, блоков 2 2 

Ремонт шпинделей станков 2 2 

Ремонт направляющих станков 2 2 

Практические  занятия: 8  

Практическое занятие № 23 «Технология ремонта корпуса агрегата» 2 3 

Практическое занятие № 24 «Технология правки валов»   2 3 

Практическое занятие № 25 «Технология ремонта шпинделя токарного станка» 2 3 

Практическое занятие № 26 «Технология ремонта направляющих станков» 2 3 

Самостоятельная работа: 8  

Составление терминологического словаря по МДК 02.01   

Подготовка рефератов и докладов   

Тема 7.  Ремонт соединений, передач 28  
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 Содержание учебного материала: 20  

Основные дефекты и способы ремонта резьбовых соединений 2 2 

Основные дефекты и способы ремонта шпоночных и шлицевых соединений 2 2 

Основные дефекты и способы ремонта штифтовых соединений 2 2 

Основные дефекты и способы ремонта узлов с подшипниками скольжения 2 2 

Основные дефекты и способы ремонта узлов с подшипниками качения 2 2 

Основные неисправности и ремонт ременных передач 2 2 

Основные неисправности и ремонт цепных передач 2 2 

Основные неисправности и ремонт зубчатых передач 2 2 

Установка и выверка валов в механизмах 2 2 

Понятие балансировки вращающихся деталей. Статическая и динамическая 

балансировка 
2 2 

Практические  занятия: 8  

Практическое занятие № 27 «Технология сборки ременной передачи» 2 3 

Практическое занятие № 28 «Технология сборки цепной передачи» 2 3 

Практическое занятие № 29 «Технология сборки зубчатой передачи» 2 3 

Практическое занятие № 30 «Статическая балансировка деталей» 2 3 

Самостоятельная работа: 14  

Изучить способ проведения динамической балансировки   

Повторная работа над учебным материалом   

Подготовка отчетов и докладов   

Тема 8.  Ремонт основного технологического оборудования 46  

 Содержание учебного материала: 22  

Особенности ремонта электрического тельфера 2 2 
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Особенности ремонта кран-балки 2 2 

Особенности ремонта мостового крана 2 2 

Ремонт станков токарной группы 2 2 

Ремонт станков сверлильной группы 2 2 

Ремонт станков фрезерной группы 2 2 

Ремонт станков шлифовальной группы 2 2 

Особенности ремонта гидравлического оборудования 2 2 

Особенности ремонта пневматического оборудования 2 2 

Виды трубопроводов. Основные способы ремонта трубопроводов 2 2 

Сборка трубопроводов на фитингах и на фланцах 2 2 

Практические занятия: 24  

Практическое занятие № 31 «Испытание кран-балки после ремонта» 2 3 

Практическое занятие № 32 «Технология ремонта электрического тельфера» 2 3 

Практическое занятие № 33 «Ремонт токарного станка» 4 3 

Практическое занятие № 34 «Ремонт сверлильного станка» 4 3 

Практическое занятие № 35 «Ремонт фрезерного станка» 4 3 

Практическое занятие № 36 «Ремонт плоскошлифовального станка» 4 3 

Практическое занятие № 37 «Ремонт гидроцилиндра» 2 3 

Практическое занятие № 38 «Ремонт пневмоцилиндра» 2 3 

Самостоятельная работа: 22  

Изучить и законспектировать порядок расчета гидро и пневмоцилиндров   

Повторная работа над учебным материалом   

Подготовка отчетов и докладов   

Тема 9.  Охрана труда и техника безопасности при ремонтных работах 8  
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Производственная 

практика 

 

Содержание: 

 

  

Руководство работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при 252 3 

 

  Содержание учебного материала: 8 2 

Ремонтные работы повышенной опасности 2 2 

Требования безопасности при выполнении ремонтных работ оборудования 2 2 

Правила электро и пожарной безопасности 2 2 

Требования безопасности при выполнении ремонтных работ в замкнутых 

пространствах и в сосудах, работающих под давлением 
2 2 

Самостоятельная работа: 4  

Изучить требования к высотным работам   

Изучить виды производственных инструктажей   

Лабораторный практикум (на предприятии) 58  

Выбор эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования. 6 3 

Регулировка и наладка промышленного оборудования в зависимости от внешних 

факторов 
12 3 

Участие в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 
20 3 

Составление документации для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 
5 3 

Учет предельных нагрузок при эксплуатации промышленного оборудования 5 3 

Выявление и устранение недостатков при эксплуатации оборудования. 10 3 

 Курсовое проектирование 30 3 

 
                                                                                                  ИТОГО 484 
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монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов; участия в пуско-наладочных 

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. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

монтажа, технической эксплуатации и ремонта промышленного оборудования, 

информационных технологий, автоматики лабораторий: грузоподъемных и 

транспортных машин 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: модели зубчатых, цепных, ременных 

передач; муфты; подшипниковые узлы; плакаты; мультимедиапроектор с программным 

обеспечением, нормативно-справочная литература 

 

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные технические 

средства,  

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Электронно – библиотечная система IPRbooks 

2. В.И. Голованов «Справочник слесаря-монтажника технологического 

оборудования», Москва. 2018 год. 

3. Е.М. Шейнгольд, Л.И. Нечаев «Технология ремонта и монтажа промышленного 

оборудования», Ленинград, «Машиностроение», 2019 год 

4. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ 10-

382-00. 

5. Ю.Н. Воронкин, Н.В. Поздняков «Методы профилактики и ремонта 

промышленного оборудования», Москва, «Академия», 2018 год. 

6. Б.С. Покровский «Ремонт промышленного оборудования», «Академия», Москва, 

2019 год. 

7. А.Г. Схиртладзе, В.А. Скрябин, В.П. Борискин «Ремонт технологических машин и 

оборудования», «ТНТ», Старый Оскол, 2018 год. 

8. Н.Н. Чернов «Металлорежущие станки», «Машиностроение», Москва,2019 г 

9. А.В. Лепешкин, А.А. Михайлин «Гидравлические и пневматические системы», 

«Академия», Москва, 2018 г. 

  

Дополнительные источники (периодические издания) 

 

1. Л.С. Столбов, А.Д. Перова, О.В. Ложкин «Основы гидравлики и гидропривод станков», 

«Машиностроение», Москва, 2018 г. 

2. Б.И. Черпаков, Т.А. Альперович «Металлорежущие станки», «Академия», Москва, 2019 

г. 

3. О.К.Семакин «Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования отрасли», Томск, 2018г.  

4. Журнал Металлообработка. Научно-производственный журнал (подписка) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП 

СПО на основе примерной основной профессиональной образовательной программы, 
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включающей в себя базисный учебный план и (или) примерные программы учебных 

дисциплин (модулей) по соответствующей специальности с учетом потребностей 

регионального рынка труда. 

При формировании ОПОП образовательное учреждение: 

имеет право использовать время, отведенное 

на вариативную часть циклов ОПОП, увеличивая при этом время, отведенное на 

дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательного учреждения; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно 

приложению к ФГОС; 

обязано ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную 

программу (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных 

учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим федеральным государственным образовательным стандартом; 

обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею  

со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения; 

обязано обеспечить обучающимся возможность участвовать  

в формировании индивидуальной образовательной программы; 

обязано сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов и так далее; 

должно предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы 

по профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики  

по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 
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теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Основная профессиональная образовательная программа должна обеспечиваться 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ должна 

обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети «Интернет». 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания  

в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего не менее чем из  

3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети «Интернет». 

Совет образовательного учреждения при введении ОПОП утверждает общий 

бюджет реализации соответствующих образовательных программ. 

Финансирование реализации ОПОП должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования образовательного учреждения среднего 

профессионального образования. 

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 

образовательную программу по специальности среднего профессионального образования, 

должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, включая 

использование оборудования на основе заключения договоров с организациями и так 

далее. 

Реализация ОПОП должна обеспечивать: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания  
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с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководитель предприятия, учреждения, организации, его заместитель или один из 

ведущих специалистов осуществляет общее руководство практикой студентов и назначает 

руководителей практики от предприятия,  учреждения, организации и непосредственных 

руководителей. 

Руководители практики от предприятия, учреждения, организации: 

осуществляют подбор непосредственных руководителей практики от предприятия; 

согласовывают с руководителями практики от учебного заведения графики 

прохождения практики; 

несут личную ответственность за проведение практики; 

представляют в соответствии с программой производственной (профессиональной) 

практики места практик; 

организуют инструктаж и проверку знаний по правилам и нормам охраны труда, 

технике безопасности и противопожарной защиты; 

представляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся 

литературой, технической и другой документацией; 

обеспечивают студентов на время прохождения практики защитной одеждой, 

обувью и другими индивидуальными средствами защиты по нормам, установленным для 

соответствующих работников данного предприятия, учреждения, организации. 

Непосредственное руководство практикой на местах (в цехах и отделах) возлагается 

на постоянно работающих в них квалифицированных специалистов, в обязанности 

которых входит: 

распределить практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком 

прохождения практики; 

проводить инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте 

при выполнении конкретных обязанностей;  
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знакомить практикантов с организацией работ на  рабочем месте; 

осуществлять постоянный контроль за работой практикантов, обеспечивая 

выполнение студентами программы практики, знакомить их с передовыми методами 

труда; 

оказывать помощь в подборе материала для выполнения дипломного проекта; 

оценивать качество работы практикантов, составлять производственную 

характеристику с отражением в ней выполнения программы практики, качества 

профессиональных знаний и умений, нестандартного, оригинального подхода к решению 

производственных вопросов, организаторских способностей. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПМ. 01 

 

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. 

 

1. Знает грузоподъемность 

механизмов и выбирает необходимые 

узлы и механизмы  для выполнения 

такелажных  работ в соответствии с 

инструкцией Ростехнадзора. 

2. Осуществляет контроль рабочего 

участка на наличие посторонних 

предметов. 

3. Организует соблюдение 

инструкций по эксплуатации 

грузоподъемного оборудования. 

4. Проверяет качество 

грузозахватных и грузоподъемных 

механизмов и сроки их 

освидетельствования. 

5. Контролирует наличие 

удостоверения на право эксплуатации 

грузоподъемного механизма. 

6. Контролирует места для 

безопасного  складирования грузов. 

7. Останавливает работу при 

наличии опасных и нештатных ситуаций. 

Выполнение 

задания в 

индивидуальной 

моделирующей 

ситуации 

ПК 1.2. Проводить 

контроль работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования с 

использованием 

контрольно-

измерительных приборов. 

 

1. Проводит пуско-наладочные 

работы перед сдачей оборудования в 

эксплуатацию с использованием 

необходимых контрольно-измерительных 

приборов и технологических 

инструментов.  

2. Контролирует подведение 

различных коммуникаций к 

оборудованию. 

3. Проводит испытания 

оборудования вхолостую с 

использованием необходимых 

контрольно-измерительных приборов. 

4. Производит устранение 

обнаруженных недостатков и вновь 

производит испытания вхолостую. 

5. Проводит испытания 

оборудования под нагрузкой. 

6. Подписывает акт о передаче 

оборудования в эксплуатацию. 
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ПК 1.3. Участвовать в 

пусконаладочных работах 

и испытаниях 

промышленного 

оборудования после 

ремонта и монтажа. 

1. Производит контроль 

необходимых паспортных 

технологических зазоров, посадок. 

2. Контролирует все соединения, 

передачи, наличие масла в емкостях, 

наличие смазочных материалов  в узлах 

трения, легкое и плавное перемещение 

рычагов, штурвалов, маховиков, наличие 

ограждений вращающихся деталей и 

узлов передач.  

3. Осуществляет выполнение 

инструкции по охране труда и технике 

безопасности в процессе проведения 

данных работ 

4. Производит устранение 

обнаруженных недостатков в процессе 

испытаний 

Выполнение 

задания в 

индивидуальной 

моделирующей 

ситуации 

ПК 1.4. Выбирать методы 

восстановления деталей и 

участвовать в процессе их 

изготовления. 

1. Производит разборку узлов на 

отдельные детали, производит чистку, 

мойку, их просушку. 

2. Производит контроль деталей на 

предмет наличия различных дефектов 

визуальным способом и при помощи 

контрольно-измерительных 

инструментов. 

3. В зависимости от назначения 

детали и ее материала выбирает 

оптимальные методы их восстановления. 

4. При обнаружении деталей, не 

подлежащих ремонту, принимает участи 

в их изготовлении  и контролирует 

точность их изготовления. 

 

Выполнение 

задания в 

индивидуальной 

моделирующей 

ситуации 

ПК 1.5. Составлять 

документацию для 

проведения работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования. 

1. Знает и заполняет необходимые виды 

документов в процессе проведения работ 

по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования 

 

Выполнение 

задания в 

индивидуальной 

моделирующей 

ситуации 

 

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. 

 

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 интерес к 

будущей профессии 

Изучает нормативно-техническую 

и учебную, периодическую 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
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литературу по специальности 

Участвует в техническом 

творчестве, конкурсах, 

олимпиадам по спец. 

дисциплинам. 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Организует собственную 

деятельность, выбирает наиболее 

рациональные и современные 

способы решения 

профессиональных задач 

Оценивает эффективность и 

качество выполненной работы 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несет за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Находит и использует 

необходимую информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Владеет и применяет ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работает в коллективе и команде, 

эффективно общается с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Самостоятельно строит и 

осуществляет планы 

профессионального роста, 

планирует свою карьеру 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Знает перспективы развития 

технологий и оборудования в 

своей отрасли 

 

 

 

 


