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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация и проведение монтажа и ремонта  промышленного оборудования 
1.1. Область применения программы 
 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям), базовой подготовки 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 грузоподъёмных 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 пуско-наладочных 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 
 
    
 
 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
организации и проведения работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; организации работы структурного 
подразделения, при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
 
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 грузоподъёмных 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   
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   работ; 
- рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 
- определять виды и способы получения заготовок; 
- выбирать способы упрочнения поверхностей; 
- рассчитывать величину припусков; 
- выбирать технологическую оснастку; 
- рассчитывать режимы резания; 
- назначать технологические базы; 
- производить силовой расчет приспособлений; 
- производить расчет размерных цепей; 
- пользоваться измерительным инструментом; 
- определять методы восстановления деталей; 
- пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными  
  программами; 
- пользоваться нормативной и справочной литературой; 
- составлять принципиальные схемы гидравлических и пневматических систем;                                 
- производить расчеты по определению параметров гидро- и пневмосистем;                                
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 
- физические основы функционирования гидравлических и пневматических систем;                             
- устройства и принцип действия различных типов приводов гидро- и пневмосистем;                              
- методику расчета основных параметров разного типа приводов гидро- и пневмосистем; 
 
  
Характеристика трудовой функции —   Монтаж и демонтаж  простых  узлов и 
механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 
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трудовые действия: сборка деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 
средней сложности;   разборка деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 
машин средней сложности. 
необходимые умения: Выполнять измерения контрольно-измерительными инструментами; 
определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 
машин средней сложности; Определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, 
оборудования, агрегатов и машин средней сложности; производить сборку сборочных 
единиц в соответствии с технической документацией; производить разборку сборочных 
единиц в соответствии с технической документацией; производить замену деталей и узлов 
средней сложности в соответствии с технической документацией; выбирать слесарный 
инструмент и приспособления при выполнении монтажных и демонтажных работ. 
необходимые знания: Правила и последовательность выполнения сборочных работ в 
соответствии с техническими характеристиками деталей, узлов и механизмов, оборудования, 
агрегатов и машин средней сложности; правила и последовательность выполнения разборки 
в соответствии с техническими характеристиками деталей, узлов и механизмов, 
оборудования, агрегатов и машин средней сложности; правила и последовательность 
выполнения замены деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней 
сложности в соответствии с техническими характеристиками; требования технической 
документации деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней 
сложности 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 954 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 630 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 426 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 204 часов; 
учебной   практики –  108 часов 
практика по профилю специальности  - 216 час 



7 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 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 грузоподъёмных 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 пуско-наладочных 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 



 

3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 «Организация и проведение монтажа и ремонта  
промышленного оборудования» 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Код 
профессиональн
ых компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю специальности),** 

часов 
 Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 МДК 01.01. Организация 
монтажных работ промышленного 
оборудования и контроль за ними 

282 164 30  82  36  

 МДК 01.02Организация ремонтных 
работ промышленного 
оборудования и контроль за ними 

360 200 42  100  60  

 МДК 01.03Гидравлические и 
пневматические системы. 
Элементы гидравлического и 
пневматического привода 

96 62 16  22  12  

 итого 738 426 88  204    
 Учебная практика       108  
 Производственная практика 

(практика по профилю 
специальности) 

216       216 

 Всего 954             
 
                                                 
 
 
 
 
 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01 «Организация и проведение монтажа и ремонта  промышленного 
оборудования» 
  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов     Уровень освоения 

1 2 3 4 
МДК 01.01 Организация 

монтажных работ 
промышленного 

оборудования и контроль 
за ними 

 
  
 
 

164 
  

 

 Введение Суть предмета и его роль. Связь дисциплины с другими дисциплинами профессионального 
модуля 

2 1 

Раздел 1 Организация 
монтажных работ 

 114   

Тема 1.1 Определения и 
характеристики основных 

элементов процесса 
монтажа 

Содержание учебного материала:  1 
1.Методы сборки и монтажа машин. Классификация методов сборки. 2 

2. Содержание учебного материала: такелажные средства и сооружения. Такелажные работы и 
такелаж.  

2 

3.Виды монтажного оборудования.  2 

4.Монтажные инструменты и приспособления  2 

5. Сборочные операции при монтажных работах.  2 

6.Особенности перевозки оборудования  железнодорожным транспортом и автотранспортом 2 

 Тема 1.2 Фундаменты под 
оборудования 

 

Содержание учебного материала:  2 
1. Назначение и устройство фундаментов  2 

 2. Крепления машин к фундаментам. 2 

3.   Расчет фундамента                                   2 

4.Приёмка фундамента под монтаж  2 
Практическая работа 1 Расчет  фундамент 2 

 Практическая работа 2 Оформление нормативно-технической документации  при монтаже 
оборудования 

2 

Тема 1.3 Организация 
монтажных работ  

Содержание учебного материала:  1 
1.Основные понятия, подготовительный и монтажные этапы 2 

2.Комплект технической документации. Организационно-техническая подготовка к монтажу 2 



 

3.Условия поставки и хранения оборудования  2 

 4. Приёмка оборудования в монтаж  2 

5. Предмонтажная ревизия оборудования 2 

6.Графики монтажных работ, линейный и сетевой графики. Элементы сетевого графика 2 

7.Произвоственная  подготовка обектов к монтажу оборудования. Технологические карты 2 

8.Приемка зданий  сооружений под монтаж оборудования. Организация монтажной  площадки 2 

Тема 1.4 Базовые детали и 
методы базирования при 

монтаже 

Содержание учебного материала:  2 
1. Методы базирования. Классификация методов базирования.                 2 

 2. Установка базовых деталей. Способы установки выверки базовых деталей.                 2 

 3. Крепление и подлива базовых деталей 2 

Практическая работа №3 Выбор и обоснование способа монтажа оборудования  2 

 Тема 1.5 Монтаж 
элементов и узлов машин  

Содержание учебного материала:  2 
 1. Монтаж резьбовых соединений                                            2 

2. Монтаж шпоночных и конусных соединений  2 

3. Соединения с гарантированным натягом 2 

4. Монтаж зубчатых зацеплений Монтаж цилиндрического зубчатого зацепления  2 
5. Монтаж конического зубчатого зацепления    2 
6. Монтаж червячного зацепления    2 
7. Технология сборки подшипниковых узлов. Подготовительные операции при сборке подшипниковых 
узлов   

2 

8.борочные операции подшипниковых узлов.  Регулировочные операции подшипниковых узлов   2 

9 .Схемы и методы установки подшипников качения   2 
10.Монтаж подшипников скольжения 2 

11. Монтаж валов 2 

12. Монтаж муфт  2 
13. Монтаж цепных передач 2 
14. Монтаж ременных передач  2 

15.Монтаж узлов гидравлических и пневматических механизмов  2 

16.Техника безопасности при монтаже элементов и узлов машин 2 



 

 Практическая работа №4 Определение радиального и бокового зазора в зубчатом зацеплении 2 

Практическая работа №5 Разборка, сборка подшипникового узла.  2 

 Практическая работа  №6  Центрирование валов по скобам и муфтам. 2 

Тема  1.6. Монтаж 
основных видов 

технологического 
оборудования 

Содержание учебного материала:   2 
1.Последовательность  технологического  процесса монтажа  технологического оборудования 2 
2.Монтаж  токарно-винторезных станков 2 

3.Монтаж  фрезерных станков 2 
4.Монтаж шлифовальных станков 2 
5.Монтаж станков для плазменной резки 2 
6.Расчет технологического процесса монтажа и процесса сборки   оборудования 2 
7. Расчет нормы времени на монтаж оборудования   2 
8. Расчет    затрат времени на дополнительные работы по монтажу оборудования 2 
9.Расчет количества специалистов и времени на монтаж оборудования 2 
Практическая работа № 7 Составление схемы  монтажа оборудования 2 
Практическая работа  № 8 Расчет  нормативных показателей при монтажа 2 

Тема 1.6 Проверка, 
испытание и наладка 

технологического 
оборудования  

Содержание учебного материала:  2 
1.Общие правила подготовки и испытания  оборудования  2 

2. Виды испытания смонтированного оборудования Опробование технологического оборудования  2 

Практическиая работа  9 Оформление нормативно-технической документации при  приемке 
оборудования  из монтажа 

2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
1.Работа с конспектом, работа со справочной литературой, ознакомление с нормативной документацией, 
составление плана и тезисов ответа, изучение нормативных материалов, ответы на контрольные вопросы, 
аналитическая обработка текста. 
2. Подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, подготовка рефератов, докладов, 
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирования и др.  

3. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите, решение задач и 
упражнений, решение вариативных задач и упражнений, выполнение чертежей, схем, решение 
ситуационных, производственных, профессиональных задач, подготовка к деловым играм.  

58  

                                                                                                                             Всего часов по разделу 1 
                                                                                                                           максимальное количество  часов 
                                                                                                                           в том числе   обязательных                            
                                                                                                                           самостоятельная работа 
                                                                                                                                                                           

 
174 
 116 
58 

 
 
 
 



 

Раздел 2 Грузоподъемные 
механизмы и 

транспортные средств 

 48  

Тема 2.1. Охрана труда при 
эксплуатации 

транспортирующих 
механизмов и транспортных 

средств  

Содержание учебного материала 
1.Правила и обязанности лиц, работающих  с транспортирующими машинами. Требования охраны труда 
при эксплуатации  транспортирующих машин. Основные мероприятия по предупреждению аварий и 
производственного травматизма 

2 1 

Тема 2.2. 
Классификация, основные 

параметры и основы расчета 
грузоподъемных 

механизмов   

Содержание учебного материала  2 
1.Классификация ,назначение, принцип действия и область применения грузоподъемных механизмов.  2 
2.Типы и технические характеристики грузоподъемных устройств. Основные параметры  грузоподъемных 
механизмов . 

2 

3.Расчетные нагрузки и допускаемые напряжения 2 
Тема 2. 3. 

Грузозахватные 
приспособления и элементы 

грузоподъемных машин и 
механизмов   

1.Крюки, петли, специальные захваты. Выбор материалов ,методов изготовления.. Гибкие тяговые 
2.элементы.  

2 

3.Ковши, бадьи грейферы: :конструкция принцип действия 2 
4.Расчет и выбор каната и цепи. 2 
Практическая работа № 10 Расчет элементов грузоподъемных механизмов 2 
Практическая работа № 11 Расчет элементов грузоподъемных механизмов 2 

Тема 2.4. 
Металлоконструкции 

грузоподъемных машин   

Содержание учебного материала   1 
1.Металлоконструкции, основные требования к выбору материала для изготовления. . 2 

2.Основы расчета металлоконструкций. 2 
3.Правила обеспечения безопасных условий эксплуатации и охрана труда. Государственный технический 
надзор 

2 

Тема2 .5 
Основные критерии выбора 

вида и типа 
транспортирующих машин 

  

Содержание учебного материала   1 
1.Виды грузов Характеристика транспортирующих машин. Характеристика и основные свойства грузов.  2 
2.Выбор вида и типа транспортирующих машин  в зависимости  от других определяющих факторов. 2 

 
Тема 2.6 

Транспортирующие 
машины с тяговым 

элементом 
  

Содержание учебного материала  2 
  1.Схемы  и принцип действия конвейеров. Основные элементы конвейеров, их геометрические 

характеристики и выбор при проектировании.  
2 

2.Основы проектирования и расчета ленточных и цепных конвейеров 2 

Практическая работа 12 Анализ конструкции ленточного конвейера 2 

Практическая работа  13 Анализ конструкции ленточного конвейера 2 

Практическая работа  14 Тяговый расчет конвейера 2 

Практическая работа 15 Тяговый расчет конвейера 2 



 

Тема 2.7 
Транспортирующие 

машины без тягового органа 
  

Содержание учебного материала 
 

  1 

1.Общая характеристика, назначение и область применения. Схемы и принцип действия 2 

2. Основные элементы конструкций и вспомогательных устройств. Основы проектирования и расчета. 2 

Тема 2.8 
Напольный транспорт 

  

Содержание учебного материала   
1 

1.Общая характеристика тележного напольного транспорта и область его применения. Особенности 
конструкции тележек, электротележек,  электротягачей,  электропогрузчиков.  

2 
 

2.Основы расчета напольного транспорта. Современные тенденции развития напольного транспорта  2 

  Самостоятельная работа при изучении раздела 2 
 1.Работа с конспектом, работа со справочной литературой, ознакомление с нормативной документацией, 
составление плана и тезисов ответа, изучение нормативных материалов, ответы на контрольные вопросы, 
аналитическая обработка текста. 
2. Подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, подготовка рефератов, докладов, 
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирования и др.  

3. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите, решение задач и 
упражнений, решение вариативных задач и упражнений, выполнение чертежей, схем, решение 
ситуационных, производственных, профессиональных задач, подготовка к деловым играм.  
4.Подготовка  докладов и презентаций по темам: 
«Влияние уровня механизации и автоматизации на повышение эффективности производства.» 
«История развития механизмов» 
 «Современные грузозахватные приспособления»  
«Ленточные конвейеры на предприятиях» 
 «Современный напольный транспорт» 
«Напольный транспорт на предприятиях легкой промышленности». 

24   

                                                                                                                             Всего часов по разделу 2 
                                                                                                                           максимальное количество  часов 
                                                                                                                           в том числе   обязательных                            
                                                                                                                           самостоятельная работа 

 
72 
48 
24 

 

                                                                                                                             Всего часов по рМДК 01.01. 
                                                                                                                           максимальное количество  часов 
                                                                                                                           в том числе   обязательных                            
                                                                                                                           самостоятельная работа                                     
                                                                                                                           в том числе  консультации 

             246 
164 
82 
4 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
студентов,  

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
МДК 01.02Организация 
ремонтных работ 
промышленного 
оборудования и контроль 
за ними 

 
 

200  

Введение Термины и определения в ремонтной службе. Виды  и особенности ремонтных действий.  2 1 
Тема 1.1Система планово-
предупредительного 
ремонта (СППР).  
Организация ремонтной 
службы на предприятии. 

Содержание учебного материала 38 2 
1.Место ремонтной службы на промышленном предприятии 2 

2.Система планово-предупредительного ремонта (СППР). Организация ремонтной службы на 
предприятии 

2 

3.Основные положения системы планово-предупредительного ремонта 2 

4.Организация эксплуатации и ремонта технологического оборудования 2 

5.Техническая документация для проведения ремонтов 2 

6.Методы ремонта  2 

7.Виды и содержание   ремонтных работ  2 

8.Планирование ремонтных работ  2 

9.Обоснование выбора оборудования для  организации ремонта 2 

10.Основы проектирования  ремонтных участков  2 

11.Расстановка оборудования  слесарного  участка 2 

12.Расстановка оборудования  с установкой металлорежущих станков 2 

13.Проектирование подсобно-вспомогательных участков 2 

14.Техника безопасности при  организации ремонтных работ  2 

Практическая работа 1 Определение  сроков службы  деталей  технологического оборудования 2 

Практическая работа 2 Выбор оборудования для  выполнения   слесарных работ 2 

Практическая работа 3 Выбор оборудования для  выполнения   станочных работ    2 

Практическая работа 4 Разработка  плана расстановки оборудования  на ремонтно участке 2 



 

Практическая работа 5 Разработка  плана расстановки оборудования  на ремонтном участке 2 

   

Тема 1.2. Долговеченость и 
надёжность машин   

 Содержание учебного материала 
 

 
22 

2 

1.Основные понятия  надёжности и долговечности технологического оборудования. 2 

2.Разновидности износа оборудования и его факторы. 2 

3.Виды трения, коррозия 2 

4.Физические виды износа 2 

5.Механические виды износа. 2 

6.Виды разрушений и изломов 2 

7.Характерные признаки и причины повреждений 2 

8.Основные методы повышения износоустойчивости оборудования 2 

9.Методы диагностики. Оборудование, инструмент, приборы, приспособления, применяемые  при 
диагностики оборудования 

2 

10.Выявление технического состояния оборудования в процессе эксплуатации 2 

Практическая работа № 6 Определение видов разрушений и износа деталей 2 

Тема 1.3.Типовые методы 
восстановления деталей 
технологического 
оборудования 

Содержание учебного материала 30 1 
1.Основные методы восстановления деталей. Экономическая целесообразность восстановления 2  

2.Восстановление деталей слесарной и механической обработкой 2 

3.Восстановление деталей в ремонтный размер 2 

4.Восстановление деталей пластическим деформированием 2 

5.Восстановление деталей электромеханической обработкой 2 

6Упрочняющая поверхностная обработка деталей 2 

7.Восстановление деталей сваркой 2 

8.Восстановление деталей наплавкой 2 

9.Последовательность  расчетов режимов наплавки 2 

10.Восстановление деталей металлизацией 2 

11.Технологический процесс нанесения покрытий 2 

12.Восстановление деталей электролитическим способом 2 



 

13.Термическая и химико-термическая обработка деталей 2 

14.Восстановление деталей дополнительными ремонтными деталям 2 

15.Восстановление деталей полимерными материалами и клеями 2 

Тема 1.4 Основы технологии 
ремонта технологического 
оборудования 

Содержание учебного материала 48 2 
1.Инструменты и приспособления применяемые при ремонте и восстановлении деталей 2 

2.Технологический процесс ремонта технологического оборудования   2 

3.Типовые технологические процессы ремонта 2 

4.Причины возникновения неисправностей в процессе работы технологического оборудования. 2 

5.Ремонт и восстановление подшипников скольжения и качения. 2 

6.Ремонт и восстановление зубчатых колес 2 

7.Дефекты и ремонт червячных колёс 2 

8.Ремонт и восстановление валов 2 

9.Ремонт резьбовых соединений 2 

10.Ремонт шпоночных соединений  2 

11.Восстановление деталей штифтовых соединений 2 

12.Восстановление деталей шлицевого соединения 2 

13.Ремонт муфт. 2 

14.Ремонт цепных передач. 2 

15.Восстановление шкивов и ремонт ременных передач. 2 

16.Выбор  метода восстановления деталей 2 

Практическая работа 7 Обоснование выбора   метода восстановления детали 2 

Практическая работа 8 Разработка технологической карты восстановления  зубчатых колес 2 

Практическая работа 9 Разработка технологической карты восстановления  подшипников скольжения 2 

Практическая работа 10 Разработка технологической карты восстановления  подшипников качения 2 

Практическая работа 11 Разработка технологической карты восстановления  червячных колес 2 

Практическая работа 12 Разработка технологической карты восстановления  валов 2 

Практическая работа 13  Разработка технологической карты восстановления  шпоночных соединений 2 

Практическая работа 14 Разработка технологической карты восстановления  муфт 2 



 

Тема 1.5 Производственный 
процесс ремонта    

Содержание учебного материала 
 

14 2 

1.Методы и виды ремонтов технологического оборудования 2 

2.Классификация разновидностей ремонта 2 

3.Структура ремонтной службы 2 

4.Технологический процесс ремонта технологического оборудования    2 

5.Типовые технологические процессы ремонта 2 

6.Дефектация технологического оборудования и деталей. 2 

Практическая работа  №15  Типовая схема технического обслуживания и ремонта 2 

Тема 1.6 Разборочно-
сборочные работы  
  

Содержание учебного материала 
 

32 2 

1.Аналих причин  появления неисправностей в работе  механизмов  металлорежущих 2 

2.Характер износа и возможных неисправностей  деталей, узлов и механизмов металлорежущих станков 2 

3.Основы разборки. Методы разборки  Технические требования  2 

 4.Основы сборки. Методы сборки. Технические требования к соединениям 2 

5.Очистка и контроль деталей. Классификация загрязнений и способы их удаления. 2 

6.Запасные детали и материалы, их хранение и учёт 2 

7.Особенности ремонта токарно-винторезных станков 2 

8.Осбенности ремонта фрезерных станков 2 

9.Особенности ремонта  шлифовальных станков 2 

10.Особенности ремонта оборудования отрасли 2 

Практическая работа 16 Разработка  схемы разборки  токарно-винторезного станка 2 

Практическая работа 17 Разработка  схемы сборки  токарно-винторезного станка 2 

Практическая работа 18 Разработка  схемы разборки  фрезерного  станка 2 

Практическая работа 19 Разработка  схемы сборки  фрезерного станка станка 2 

Практическая работа 20 Разработка  схемы разборки  шлифовального  станка 2 

Практическая работа 21 Разработка  схемы сборки  шлифовального станка 2 

 Тема 1.7 Технологическая 
оснастка применяемая при 
выполнении ремонтных 
работ 

Содержание учебного материала 12 1 
1.Средства и методы диагностирования   оборудования. 2 

2.Приспособления для механизации  ремонта узлов и механизмов  металлорежущих станоков 2 



 

3.Инструменты для выполнения слесарно-сборочных работ 2 

.4.Контрольно-измерительные средства при проведении ремонта технологического оборудования отрасли 2 

5.Приборы для контроля рабочих параметров 2 

6.1Оборудование для восстановления деталей электросваркой 2 

Тема  1.8 Материально-
техническое обеспечение 
ремонта.Подготовка 
ремонтных работ.  

Содержание учебного материала 
             

2 1 

Техническая возможность и экономическая целесообразность ремонта. Модернизация технологического 
оборудования.     

2 

 Самостоятельная работа 
1Работа с конспектом, работа со справочной литературой, ознакомление с нормативной документацией, 
составление плана и тезисов ответа, изучение нормативных материалов, ответы на контрольные вопросы, 
аналитическая обработка текста. 
2. Подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, подготовка рефератов, докладов, 
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирования и др.  

3. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите, решение задач и 
упражнений, решение вариативных задач и упражнений, выполнение чертежей, схем, решение 
ситуационных, производственных, профессиональных задач, подготовка к деловым играм 

4.Подготовка  докладов и презентаций по темам:                                                                                                                 
"Причины возникновения неисправностей деталей машин";                                                                       
"Способы увеличения срока полезного использования деталей машин";                                                      
"Современные способы повышения эффективности работы ремонтно-механического цеха"; 
"Оборудование, применяемое при восстановлении деталей машин одним из изученных Вами способов» 

  

     

                                                                                                      Всего часов  по МДК 01.02      
                                                                                                     максимальное количество  часов     
                                                                                                     в том числе обязательные аудиторных часов 
                                                                                                     самостоятельная работа 

 
300 
200 
100 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
студентов,  

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
МДК 01.03Гидравлические 

и пневматические 
системы. Элементы 
гидравлического и 

пневматического привода 

 62  

Введение  
Содержание учебного материала Связь учебной дисциплины  с другими дисциплинами 
общепрофессионального и специального циклов учебного плана, ее характеристика  и роль в развитии 
технологий и производства. Перспективы применения гидравлических и пневматических систем в 
промышленности . 
. 

2 1 

Тема 2.1. 
Основные физические 
свойства жидкостей 

 

Содержание учебного материала 
Основные характеристики жидкостей и газов: плотность, удельный вес ,удельный объем, температурный 
коэффициент объемного расширения, сжимаемость, вязкость, растворимость газов в жидкости. 

2 1 

Тема1. 2.2 
Основные требования, 

предъявляемые к рабочим 
жидкостям, их 

характеристики и выбор. 
 

Содержание учебного материала 
1.Требования к рабочим жидкостям. Свойства и характеристики рабочих жидкостей. Виды рабочих 
жидкостей. 
 

2 
 
 
 

1 

2.Марки рабочих жидкостей. Рабочие жидкости гидроприводов. Подбор рабочих жидкостей. 2 

Тема 2.3 
Теоретические основы  

гидростатики 
  

Содержание учебного материала 
1.Гидростатическое давление .Основное уравнение гидростатики .Закон Паскаля. Поверхность равного 
давления. Сообщающиеся сосуды. Гидростатический парадокс 

 
2 
 
 

2 

2.Давление жидкости на плоскую стенку. Давление жидкости на криволинейную поверхность. 
Закон Архимеда. Условия плавания и остойчивости 

2 

Практическая работа1. Экспериментальное определение плотности тела, погруженного в жидкость.  
Определение плотности  одной из жидкостей с помощью сообщающихся сосудов 

2 

Практическая работа2  Решение задач  на законы гидростатики 2 
Тема 2.4 

Гидростатические машины. 
  

Содержание учебного материала 
Гидравлический пресс. Гидравлический аккумулятор. Гидравлические мультипликаторы. 

2 1 

Тема 2.5 
Основные понятия и 
определения. 

  

Содержание учебного материала 
Основные задачи и понятия гидродинамики. Уравнение неразрывности потока Режимы движения 
жидкости. 

2 1 

Тема 2.6 
Уравнение Бернулли и его 
практическое применение 

  

Содержание учебного материала 
1.Уравнение Бернулли для идеальной жидкости. Физический смысл величин и составляющих слагаемых 
уравнения. Уравнение Бернулли для реальной жидкости.  

2 
  

2 
  

2.Потери напора по длине и на местные сопротивления при движении жидкости по трубам,  определение 
потерь напора. 

2 



 

Практическая работа  3 Определение скоростного напора и скорости движения жидкости в 
трубопроводе с помощью трубки Пито и пьезометра.  
 

2 

Тема 2.7 
Истечение жидкости из 
отверстий и насадков 

  

Содержание учебного материала 
Истечение жидкости через отверстия в тонкой стенке. Истечение под уровень. Истечение через насадки.  

2 

Тема 2.8 
Гидравлический расчет 

трубопроводов 
  

Содержание учебного материала 
1.Расчет коротких трубопроводов. Применение уравнения Бернулли для определении скорости и расхода 
жидкости при движении по трубам. Соединение простых трубопроводов 

2 
 
  

2 
 

2.Гидравлический удар в трубопроводе и кавитация. Их влияние на работу машин и оборудования 2 
Практическая работа 4  Расчет короткого трубопровода. Решение задач по разделу « Гидродинамика 2 

Тема 2.9 
 Общие положения 

  

Содержание учебного материала 
1.Общие сведения о гидравлических системах.  Гидравлические машины, общая классификация и 
основные параметры. 

2 
 
  

1 

 2.Объемный гидропривод, принцип действия, основные понятия, преимущества и недостатки. 2 

Тема 2.10 
Объемные гидравлические 

машины 
  

Содержание учебного материала 
1.Основные сведения об объемных насосах. Классификация, принцип действия, конструктивные 
особенности.  

2 
 
 

2 

2.Рабочие характеристики насосов. Выбор марки насосов по рабочей характеристике в зависимости от 
технологических требований. 

2 

 3.Обозначение гидромашин на гидравлических схемах. Объемные гидравлические двигатели. 2 

Практическая работа № 5 Решение задач на определение мощности и КПД насосов различных видов 2 

Практическая работа № 6  Решение задач на определение напора насосов различных видов 2 

Тема 2.11 
Управляющая, 

регулирующая и 
вспомогательная аппаратура 

  

Содержание учебного материала 
Классификация гидравлических аппаратов. 
Управляющая, регулирующая вспомогательная  аппаратура. 

2 
  

2 

Практическая работа №7  Вычертить схемы гидравлических клапанов  и гидрораспределителей 2 

Тема 2.12 
Рабочая среда 

пневматических привод 
  

Содержание учебного материала 
Основные требования к рабочей среде и способы ее подготовки. Основные физические параметры 
сжатого воздуха, законы его изменения. 

2 
 
  

2 

Класс чистоты и области его применения. Подготовка сжатого воздуха. 2 

Практическая работа  № 8 Изучение схем подготовки воздуха требуемой чистоты 2   
 

1 
 
  

Тема 2.13 
Основные понятия и 
структурный состав 

пневматические приводов 
  

Содержание учебного материала 
Классификация промышленных пневмоприводов. Классификация пневмодвигателей  Структурный 
состав пневматических приводов 

2 
 
  

 Основы  расчета основных параметров поршневого и мембранного привода. Динамика пневматического 
привода 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 
1Работа с конспектом, работа со справочной литературой, ознакомление с нормативной документацией, 
составление плана и тезисов ответа, изучение нормативных материалов, ответы на контрольные вопросы, 

22 



 

аналитическая обработка текста. 
2. Подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, подготовка рефератов, докладов, 
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирования и др.  

3. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите, решение задач и 
упражнений, решение вариативных задач и упражнений, выполнение чертежей, схем, решение 
ситуационных, производственных, профессиональных задач, подготовка к деловым играм 

4.Подготовка  докладов  по темам: 

 « Перспективы развития пневматического привода» 
 «Развитие науки ГИДРАВЛИКА» 
 «Истечение жидкости через проходные сечения в гидравлических устройствах». 
 Разработка презентаций по темам:     
 «Использование законов гидростатики в технике» 
 « Практическое использование гидростатических машин» 
 «Режимы  истечения жидкости» 
 Составление таблиц: 
 « Классификация насосов» 
«Условные графические обозначения элементов гидравлических приводов»                   

                                                                                                 Всего часов  по МДК 01.03       
                                                                                                максимальное количество  часов     
                                                                                                в том числе обязательных аудиторных часов 
                                                                                                самостоятельная работа 
                                                                                                 в том числе консультации 

 
84 
62 
22 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного   кабинета монтажа, 
технической эксплуатации и ремонта оборудования, лаборатории  технической механики, 
грузоподъемных и транспортных машин, лаборатории  автоматизации производства    
Оборудование кабинета   монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования 

 осадочные места по количеству обучающихся, 
 АРМ   преподавателя 

 
Оборудование лаборатории  технической механики, грузоподъемных и транспортных машин 

 интерактивная доска, 
 посадочные места по количеству обучающихся,  
 АРМ   преподавателя,  
 образцы материалов,  изделий,  макеты  механизмов 

 
Оборудование лаборатории     автоматизации производства    

 посадочные места по количеству обучающихся,  
 рабочее место   преподавателя,  
 комплект деталей для технологического электрооборудования 
 макеты средств автоматизации  

 
Оборудование мастерских:    

    рабочее место слесаря по количеству обучающихся, 
    металлорежущие станки,  
   технологическое оборудование для текстильной промышленности,   
   набор слесарных инструментов 

 
  
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

 Схиртладзе А.Г., Феофанов А.Н., Митрофанов В.Г, Организация и проведение монтажа и 
ремонта промышленного оборудования, часть 1 , часть 2,., М: 2016 
Электронный учебник Схиртладзе А.Г., Феофанов А.Н., Митрофанов В.Г, Организация и 
проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования, часть 1 , часть 2,., М: 2016 
 
Щекотов В.Р. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, 2012 
Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника, М.: ИЦ «Академия», 2013  
Акимова Н.А. Котеленец Н.Ф. Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования: Учебник для студ. учрежд. сред. проф. 
Образования, М.: 2015   
А г а ф о н о в а  Л . С .  Процессы формирования и инструменты. Лабораторные практические 
работы, М.: 2012       
Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ (9-е изд.),  2017 электронный формат 
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=201712 
  
ПроФЕССИОНАЛЬНый  СТАНДАРТ  "СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ",  приказ Минитруда и соцзщиты № 1164н от 26.12.2014 
Интернет – ресурсы: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=201712


 

Интернет-ресурсы 
 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» www.Iprbookshop.ru 
Научно-образовательный ресурс-ЭБС «Библиокомплектатор»                                     
www.Bibliocomlictator.ru  
www. slesario.ru 
Электронный учебник для СПО «Процессы формообразования и инструменты» www. academia 
– moscow. ru / off – line/ books/ fragment 8180 pdf 
Электронный  учебник  «Процессы  формообразования  и  инструменты» window. edu. ru / window  
- catalog / files/ r 45805 / ktiso.pdf 
. 

Интернет-сайты основных фирм-производителей трикотажного оборудования.  
 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля  «Организация и проведение 
монтажа и ремонта  промышленного оборудования» 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МОДУЛЯ 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Руководить работами, 
связанными с 
применением 
грузоподъёмных 
механизмов, при 
монтаже и ремонте 
промышленного 
оборудования. 

классификация грузоподъемных и 
грузозахватных механизмов; 
основные параметры грузоподъемных 
машин; 
правила эксплуатации грузоподъемных 
устройств; 

Текущий контроль в 
форме: 
выполнения 
индивидуальных 
домашних задаий 
- защиты практических 
занятий; 
  
Квалификационный 
экзамен 
  
 
  
 

Проводить контроль 
работ по монтажу и 
ремонту 
промышленного 
оборудования с 
использованием 
контрольно-
измерительных 
приборов. 

Разрабатывать последовательность 
выполнения испытаний узлов и 
механизмов оборудования после ремонта и 
монтажа 
организация    пуско-наладочных работ и 
испытаний промышленного оборудования 
после ремонта и монтажа; 

Участвовать в пуско-
наладочных работах и 
испытаниях 
промышленного 
оборудования после 
ремонта и монтажа. 

Последовательность выполнения 
испытаний узлов и механизмов 
оборудования после ремонта и монтажа; 
методы и виды испытаний 
промышленного оборудования 

Выбирать методы 
восстановления деталей 
и участвовать в процессе 

Выбор методов и способов восстановления 
деталей   
классификация и назначение режущего и 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomlictator.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1299.GAQZz9QR49mMHlXFGKoE75l7AkdWJGDaxlZT5rwFREUK91NeUAbfIaavtTZUhCxS---ospqaye1cpIP4ySop8w.68fe4b602e55a622cf1953a47595ef34e4f2d92d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxckhqV3JlaFpqdFMwS0ZqLU1CeW5ZWTQ2UkZwTGhVSlhIa0JmbGpDNXEweC1Rb0pVekdUX1dxYVpSUFlYYS1QT0F1aUQ1YUcyWmNw&b64e=2&sign=f6a42ceab9cd43bb37c1a70298f66f80&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9dkz4quawB9LebXFU9wFA8LeQ223MlLYWYcvuwPmZl5nx5yOQ6ZFgLOQmtpSg-hq3svuxxjBqbbImAnRvc-Jd4QL2uvWAhTtS0kKk2dPybceNFKOkE78EEjsbhtutOt1t8d2KbGgqe2NGYQFTxVvSLMCY2zoxkoGstDLbjbvN782uWSSp7wbCQjgrqrHnX1aLLopJ-VfNCRQgGfSF2wlHlg_3CgWGJ7cw0cPhn8jNmeWyPOrE9DQJfVnTNMqMnrrTvt-N2HKMMZRBBPu_3q9yrTPifj0fQI4hjRjhPVcVhEAH1cjm2QaL4cVl0Gnrr2BPWUmHHOCYA1UGZaACWdX8iFW79tKh8YjYdsufec5EaQD5ncMY6mrFuwhoypmG5SuaPtM3PoEYaJn1wwqbD84FoY3MgR4pMRRPJpPFipjGHmrZ3UXVyGuQJiys_HqpSy6yKsqwdm2q5nwPRUT9aDFqwlehPgmVTMB6gxxgK_zeju4qPw9qjPQXFFPG_FFfXSxUD4MkGmZf7KlkDIB7exsVm7JmSMC0Hh3ABVKLqJ1kVjlsx-kRc64Dz6UrbHZOj87zYGPJVki-l0Udqe7oA7XXAIpZBN3RRkWLdAuxh6tfWeZ-ZoH4mKa4AqAK2Es8Gz6sRjwPt4c974frXT5SxBSlOhsMEMLNcmCU4XkZmZhpIQQbQ-3_2bY5yN7FbS4SoDnGHnJVpYQSOYCPiRhptFsOoW3EQZ0azLSQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpB321WaNMPCRod7cMoBucFNJRMQCUz6EN6K6mI6ALd_aTv_3bXJXG591lxrZTyFmhnxcPdmdjSzCcr-H8iiz5tjrmFAe-O_yrdflvXdyeE8RJx1A80jwAGesFzHzNtHFn1HUA15sDPqQVlhcCbsSpB9Bm3RzBRkmZxAfEWOMICDh7Uz4ckcAZCDym9tNvZu17sbBndtvB6lb-vgiAGqyq0MIEKQ6uxR2sVDtoc9bONJf3Zpg8tIVLXSH-2BbbDOdpOEGxvLV_ACbMkjUrGIZejnBLwGxt50eUIhHR83Vbr7pDtUPZoegYNRQZ86-HaLeR6yrlHMq0McH63zdun7t0Le1aHo9IVX5sgvi2DVLnmxk&l10n=ru&cts=1484221123229&mc=5.347476222869752
http://www/


 

их изготовления. измерительного инструментов; 
использование прикладных компьютерных 
программ; 
виды архитектуры и комплектации 
компьютерной техники; 
 

Составлять 
документацию для 
проведения работ по 
монтажу и ремонту 
промышленного 
оборудования 

составления документации для проведения 
работ по монтажу и ремонту 
промышленного оборудования 
выбирать технологическое оборудование; 
составлять схемы монтажных работ; 
организовать работы по испытанию 
промышленного оборудования после 
ремонта и монтаж 

 
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  

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Анкетирование 
Собеседование 
 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

 выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов изготовления 
деталей машин; 
 оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
разработки технологических процессов 
изготовления деталей машин; 

Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 
информации; 
 использование различных источников, 
включая электронные. 



 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 работа на оборудовании с программным 
управлением 

Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

 организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля 

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 
технологических процессов изготовления 
деталей машин; 

 


