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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (ПМ) 
 

ПМ 01 «Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные 

работы» 
 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

профессионального модуля «Монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы» является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 
 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

образовательной программы: «Монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы» является обязательной частью профессионального 

цикла в соответствии с ФГОС. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

   Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

Иметь практический 

опыт 

 

 

ПК 1.1 

 

ПК 1.2 

 

ПК 1.3 

 

  

- анализировать 

техническую 

документацию на 

выполнение 

монтажных работ; 

- читать 

принципиальные 

структурные 

схемы; 

- подбирать 

оборудование, 

средства 

измерения в 

соответствии с 

условиями 

технического 

задания; 

- выполнять 

монтажные 

работы; 

- пользоваться 

грузоподъемными 

механизмами; 

- рассчитывать 

- основных правил 

построения 

чертежей и схем, 

требований к 

разработке и 

оформлению 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

- основных законов 

электротехники; 

- физических, 

технических и 

промышленных 

основ электроники; 

- типовых узлов и 

устройств 

электронной 

техники;  

- видов, свойств, 

областей 

применения 

конструкционных и 

вспомогательных 

- монтажа и пусконаладки 

промышленного 

оборудования на основе 

разработанной технической 

документации; 

- проведения работ, связанных 

с применением грузоподъем-

ных механизмов при 

монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования; 

- контроля работ по монтажу 

промышленного 

оборудования с использова-

нием контрольно-измеритель- 

ных инструментов; 

- сборки узлов и систем, 

монтаже и наладке 

промышленного 

оборудования; 

- программирования 

автоматизированных систем 

промышленного 

оборудования с 
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предельные 

нагрузки 

грузоподъемных 

устройств; 

- произведения 

наладки и ввода в 

эксплуатацию 

промышленного 

оборудование; 

- особенностей 

технического 

обслуживания 

промышленного 

оборудования 

отрасли; 

- методов 

восстановления 

деталей; 

- соблюдения 

правил техники 

безопасности при 

выполнении 

монтажных и 

пусконаладочных 

работ; 

- действующих 

локальных 

нормативные акты 

производства, 

регулирующие 

производственно-

хозяйственную 

деятельность; 

- отраслевых 

примеров 

отечественной и 

зарубежной 

практики 

организации 

труда; 

- порядка 

разработки и 

оформления 

технической 

документации; 

- методов 

материалов; 

- методов измерения 

параметров и 

свойств материалов; 

- видов движений и 

преобразующие 

движения 

механизмы; 

- видов передач, их 

устройство, 

назначение, 

преимущества и 

недостатки, 

условные 

обозначения на 

схемах; 

- кинематики 

механизмов, 

соединения деталей 

машин; 

- видов износа и 

деформаций деталей 

и узлов; 

- методики расчета 

конструкций на 

прочность, 

жесткости и 

устойчивости при 

различных видах 

деформации; 

- методики расчета 

на сжатие, срез и 

смятие; 

- трения, его видов, 

роли трения в 

технике; 

- назначения и 

классификации 

подшипников; 

- характера 

соединения основ-

ных сборочных 

единиц и деталей; 

- основных типов 

смазочных 

устройств; 

учетом специфики 

технологических процессов; 

- выполнения 

пусконаладочных работ  

и проведении испытаний 

систем промышленного 

оборудования; 

- проведения регламентных 

работ по техническому 

обслуживанию 

промышленного 

оборудования в соответствии 

с документацией завода-

изготовителя; 

- диагностирования 

промышленного 

оборудования и дефектации 

его элементов; 

- выполнения ремонтных 

работ по восстановлению 

работоспособности 

промышленного 

оборудования; 

- определения оптимальных 

методов восстановления 

работоспособности 

промышленного 

оборудования; 

- разработки технологической 

документации для проведения 

работ по монтажу; 

- ремонта и технической 

эксплуатации промышленно- 

го оборудования в 

соответствии требованиями 

технических регламентов; 

- определения потребности в 

материально-техническом 

обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных 

работ промышленного 

оборудования; 

- организации выполнения 

производственных заданий 

подчиненным персоналом с 

соблюдением норм охраны 
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планирования, 

контроля и оценки 

работ 

подчиненного 

персонала; 

- методов оценки 

качества 

выполняемых 

работ; 

- правил охраны 

труда, 

противопожарной 

и экологической 

безопасности, 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка; 

- видов, 

периодичность и 

правила 

оформления 

инструктажа; 

- организаций 

производствен-

ного и 

технологического 

процесса. 

 

- типов, назначений, 

устройств 

редукторов; 

- устройства и 

назначения 

инструментов и 

контрольно-

измерительных 

приборов, 

используемых при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

оборудования; 

- основных понятия 

метрологии, 

сертификации и 

стандартизации; 

- систем допусков и 

посадок; 

- основ организации 

производственного и 

технологического 

процессов отрасли; 

- видов, устройств и 

назначение 

технологического 

оборудования 

отрасли; 

- устройств и 

конструктивные 

особенности 

элементов 

промышленного 

оборудования, 

особенности 

монтажа; 

- нормативных 

требований по 

проведению 

монтажных и 

наладочных работ 

промышленного 

оборудования; 

- типов и правил 

эксплуатации 

труда и бережливого 

производства. 
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грузоподъемных 

механизмов; 

правила строповки 

грузов; 

- условная 

сигнализация при 

выполнении 

грузоподъемных 

работ; 

- технологию 

монтажа и 

пусконаладочных 

работ при введении 

в эксплуатацию 

промышленного 

оборудования с 

учетом специфики 

технологических 

процессов; 

- средства контроля 

при монтажных и 

пусконаладочных 

работах; 

- выбирать 

эксплуатационно-

смазочные 

материалы для 

технического 

обслуживания 

оборудования; 

- пользоваться 

контрольно-

измерительным 

инструментом; 

- выполнять эскизы 

деталей при 

ремонте; 

- определять 

способы обработки 

деталей; 

- обрабатывать 

детали в целях 

восстановления 

работоспособности 

оборудования 

ручным и 
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механизированным 

способом; 

- пользоваться 

нормативной и 

справочной 

литературой; 

- разрабатывать 

текущую и 

плановую 

документацию по 

монтажу, наладке, 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

промышленного 

оборудования; 

- в рамках 

должностных 

полномочий 

организовывать 

рабочие места, 

согласно 

требованиям охраны 

труда и отраслевым 

стандартам; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

ОФО: максимальной учебной нагрузки – 586 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 336 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 учебной практики 72 часов; 

 производственная практика 144 часа; 

 экзамен квалификационный 0 часов. 

    Формы промежуточной аттестации: 

МДК 01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования 

– зачет (4,5 семестр), экзамен (6 семестр); 

МДК 01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного 

оборудования   – зачет (6 семестр). 

Учебная практика – зачет; 

Производственная практика – зачет; 

После освоения профессиональных модулей – экзамен квалификационный. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды 

профессио-

нальных, 

общих 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
Самостоя-

тельная  

работа 

Практики 

Обучение по МДК 

Всего 

 

В том числе 

Учебная 
Производ -

ственная 

лекционных 

занятий 

практи-

ческих 

занятий 

лаборатор-

ных 

занятий 

  

 

ПК 3.1.-3.4 

Раздел 1. Осуществление 

монтажных работ  

промышленного оборудования 

238 216 108 

 

108 

 

- 22 - - 

ПК 3.1- 3.4 
Раздел 2. Осуществление 

пусконаладочных работ 

промышленного оборудования 

132 120 60 60 - 12 - - 

 

ПК 3.1.-3.4 
Учебная практика 72 - 0 0 - - 72 - 

Производственная практика 144 - - - - - - 144 

Всего 586 336 188 168 - 34 72 144 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК), тем учебных занятий 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, практики. 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы 

МДК 01.01. Осуществление монтажных работ промышленного оборудования 

4 семестр 

Тема 1.1 

Основы технологии 

монтажных работ 

 

Содержание учебного материала  58 

Теоретические занятия  26 

1. Общие правила производства монтажа. Маршрут технологического 

процесса монтажа. Примерные объемы работ. 

2. Планирование и организация монтажных работ. 

3. Нормативно-техническая документация монтажных работ. 

4. Подготовка монтажной площадки. 

5. Оборудование, приспособление, инструмент, применяемые при монтаже. 

6. Подъемно транспортное оборудование, применяемое при монтаже. 

7. Подготовка рабочего места и инструмента исходя из видов работ. 

8. Классификация грузоподъемных и грузозахватных механизмов. 

 

4 

2 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

Практические занятия 26 

1. Изучение технической первичной документации. 

2. Изучение технической исполнительной документации. 

3. Изучение технической   документации сдачи работ. 

8 

10 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Систематическая проработка занятий, учебной специально технической 

литературы. 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

подготовка к их защите. 

 

2 

 

4 
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1 2 3 

5 семестр 

Тема 1.2. 

 Фундаменты под  

оборудование 

Содержание учебного материала  46 

Теоретические занятия  26 

1. Требования к фундаментам и строительным конструкциям, принимаемым 

под монтаж оборудования. 

2. Устройства и материалы для фундаментов, виды фундаментов. 

3. Проектирование и изготовление фундамента, допускаемые отклонения оси, 

знаки их размещения, разметка под фундамент, провешивание осей 

монтируемого оборудования. 

4. Особенности монтажа оборудования  в действующих цехах. 

 

6 

6 

 

 

10 

4 

Практические занятия 14 

1. Расчет высоты бетонного фундамента 

2. Фундаментные болты и гайки, преимущества анкерных болтов. 

8 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Производить экономические обоснования выбора материала в зависимости 

от рабочих условий. 

2. Методы организации монтажных работ. 

 

4 

2 

Тема 1.3.  

Транспортировка и распаковка 

оборудования 

Содержание учебного материала  26 

Теоретические занятия  8 

1. Поставка оборудования, методы транспортирования оборудования 

2. Требования к карте для перевозки оборудования,  виды упаковки 

оборудования. 

2 

 

6 

Практические занятия 14 

1. Требования, предъявляемые к пакетным и контейнерным перевозкам. 

2. Составление  карты для перевозки оборудования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Работа с источниками информации, с учебной и специальной технической 

литературой. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций. 

 

2 

 

2 

 



11 

1 2 3 

6 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4 

Грузоподъемные механизмы и 

транспортирующие машины, 

применяемые при монтаже 

промышленного оборудования 

 

Содержание учебного материала 94 

Теоретические занятия 40 

1. Классификация монтажных механизмов, приспособлений и инструментов. 

2. Тросы - виды, назначение и устройство. 

3. Стропы - виды, назначение и устройство. 

4. Определение мест строповки оборудования. 

5. Грузозахватывающие устройства - виды, назначение и устройство. 

6. Полиспасты и блоки.   Виды. Назначение и устройство. 

7. Подбор полиспаста. 

8. Лебедки. Домкраты. Тали.  Виды. Назначение и устройство. 

9. Такелажные работы. Виды. Подготовка к проведению такелажных работ. 

10. Устройство и применения монтажного шевра, треноги. 

11. Грузоподъемные краны, их виды и применение при монтаже оборудования. 

12. Устройство мостовых    кранов. Конструктивные особенности. 

13. Устройство козловых кранов. Конструктивные особенности. 

14. Устройство стреловых самоходных кранов. Конструктивные особенности. 

15. Мачты – виды, назначение и устройство. 

4 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

Практические занятия 54 

1. Основные принципы расчета такелажной оснастки и грузоподъемных 

средств. 

2. Расчет болтовых соединений в грузозахватных и такелажных 

приспособлениях. 

3. Расчет стальных канатов. 

4. Расчет сварных и пластинчатых цепей. 

5. Расчет канатных стропов. 

6. Расчет витого стропа. 

7. Изучение устройства кранов по чертежам. Особенности устройства кранов. 

 

8 

 

8 

8 

8 

6 

8 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Описание технологии подъема оборудования. 

2. Основные понятия Единой системы допусков и посадок (ЕСДП). 

Квалитеты точности. Предельные размеры. Вал, отверстие. 

 

2 
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1 2 3 

4 семестр 

УП 01  

Учебная практика 

Монтажные работы, виды работ Объем 

часов 

1. Инструктаж по выполнению работ связанных с применением 

грузоподъёмных механизмов при монтаже промышленного оборудования, 

организация рабочего места и безопасности труда при выполнении 

грузоподъёмных работ. 

2. Описание технологии подъема оборудования. 

3. Подготовка к выполнению такелажных работ. 

4. Выполнение такелажных работ при вертикальном и горизонтальном 

перемещении грузов. Такелажные узлы и петли. 

5. Выполнение строповки, подъёма и опускания грузов. 

6. Монтажно-измерительный инструмент: классификация, назначение, 

применение, основные метрологические показатели. 

7. Основные понятия Единой системы допусков и посадок (ЕСДП). Квалитеты 

точности. Предельные размеры. Вал, отверстие. 

72 

6 семестр 

 

 

 

ПП 01 

Производственная практика 

1. Последовательность выполнения работ при сборке и демонтаже зубчатых 

передач. 

2. Монтаж и демонтаж подшипников качения, установка подшипников на вал 

и в корпус. Установка упорных колец и гаек. Проверка валов и узлов на 

параллельность. Классификация и назначение грузоподъемных машин.   

3. Остановы: тип, конструкция, применение. 

4. Общие сведения о механизмах грузоподъемных машин. Механизм подъема 

и поворота. Кинематические схемы, конструкция, работа. Механизмы 

передвижения кранов. 

5. Мостовые, башенные, пневмоколесные, с гусеничным ходовым 

устройством. Кинематические схемы, работа. 

72 
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Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК), тем учебных занятий 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, практики. 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 2. Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы 

МДК 01.02. Осуществление пусконаладочных  работ промышленного оборудования 

6 семестр 

Тема 1.1.  

Пусконаладочные работы  

узлов и механизмов 

оборудования после монтажа  

Содержание учебного материала  66 

Теоретические занятия  30 

1. Инструкции и правила проведения пусконаладочных работ. 

2. Технологический процесс пусконаладочных работ. 

3. Последовательность выполнения и средства контроля при пусконаладочных 

работах. 

4. Выполнение пусконаладочных работ 

5. Способы и средства контроля пусконаладочных работ. 

6 

4 

8 

 

6 

6 

Практические занятия 30 

1. Организация пусконаладочных работ промышленного оборудования  

после монтажа. 

2. Составление пакета документации на пуско-наладку заданного 

оборудования 

3. Составление пакета документации на пуско-наладку заданного 

оборудования 

4. Составление пакета документации на пуско-наладку заданного 

оборудования 

 

8 

 

6 

 

6 

 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

 

4 

 

2 
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1 2 3 

 

Тема 1.2.  

Испытания узлов и механизмов 

оборудования после монтажа 

Содержание учебного материала  66 

Теоретические занятия  30 

1. Виды испытаний промышленного оборудования. 

2. Методы испытаний промышленного оборудования. 

3. Стенды для проведения испытаний. 

4. Последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов 

оборудования после монтажа 

5. Технологический процесс испытаний промышленного оборудования после 

монтажа. 

6. Приборы и приспособления для проверки технической характеристики 

узлов, агрегатов и машин промышленного оборудования 

7. Способы технического контроля при испытании промышленного 

оборудования: визуальный, проверка на ощупь, простукивание. 

8. Способы технического контроля при испытании промышленного 

оборудования: прослушивание, измерение. 

9. Виды обкатки машин промышленного оборудования после монтажа. 

10. Эксплуатационная обкатка машины на холостом ходу. 

11. Эксплуатационная обкатка машины под нагрузкой. 

12. Способы технического контроля при испытании промышленного 

оборудования: прослушивание, измерение. 

2 

2 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

Практические занятия 30 

1. Организация работ по испытанию промышленного оборудования после 

монтажа. 

2. Приборы и приспособления для проверки технической характеристики 

машин промышленного оборудования 

3. Составление пакета документации на испытания заданного оборудования. 

 

12 

 

10 

8 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Изучение составления пакета документации на испытания заданного 

оборудования. 

2. Самостоятельное изучение инструкции по обкатке изделия на месте его 

применения (сообщение, форма представления – устный отчет). 

 

2 

 

4 
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1 2 3 

6 семестр 

ПП 01 

Производственная практика 

Пусконаладочные работы, виды работ Объем 

часов 

1. Пуско-наладка промышленного оборудования на основе разработанной 

технической документации; 

2. Руководство работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов при монтаже промышленного оборудования; 

3. Проведение контроля пусконаладочных работ промышленного 

оборудования с использованием КИП; 

4. Составление документации для проведения пусконаладочных работ 

промышленного оборудования; 

5. Особенности испытаний и обкатки промышленного оборудования; 

6. Сборка узлов и систем, наладка и испытания промышленного 

оборудования; 

7. Выполнение пусконаладочных работ и проведение испытаний систем 

промышленного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

72 
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

ПМ.01 Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы 

 

3. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

ПМ.02 Техническое  обслуживание  и  ремонт  промышленного 

оборудования 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

    Реализация программы профессионального модуля ПМ.02 «Техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования» предполагает 

наличие учебного кабинета Монтажа, технической эксплуатации и ремонта 

оборудования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 посадочные места в количестве 25 мест; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий (стенды); 

 комплект деталей оборудования; 

 контрольно-измерительный материал; 

 раздаточный материал - схемы, таблицы, ГОСТы; 

 комплект бланков технической документации; 

 стенд «Монтаж-демонтаж подшипников качения»; 

 стенд «Монтаж-демонтаж соединительных и предохранительных 

муфт»; 

 стенд «Вибродиагностики вращающихся узлов промышленного 

оборудования»; 

 различные приборы и оборудования бесконтактной диагностики 

технического состояния промышленного оборудования. Методические 

указания для выполнения практических работ; 

 

 Технические средства обучения: 

 компьютер в комплекте; 

 проектор; 

 экран. 
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Для непосредственной учебной и производственной практики 

используется производственно-технологический полигон базового 

предприятия ОАО «Грознефтегаз» (ЦДНГ - 4) 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
   

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе   

1. Рогов, В. А. Технология машиностроения: учебник для среднего 

профессионального образования / В. А. Рогов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 351 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10932-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/475997 

2. Технологические процессы в машиностроении: учебник для 

среднего профессионального образования / А. А. Черепахин, В. В. Клепиков, 

В. А. Кузнецов, В. Ф. Солдатов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05994-6. — 

URL : https://urait.ru/bcode/470948 

3. Черепахин, А. А. Технология машиностроения. Обработка 

ответственных деталей : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. А. Черепахин, В. В. Клепиков, В. Ф. Солдатов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 142 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10117-1. — URL : https://urait.ru/bcode/470951 

4. Родионова, О. М. Охрана труда: учебник для среднего  

профессионального образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. — (Профессиональное 

образование).  — ISBN 978-5-534-09562-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/470856 

 

Интернет- ресурсы: 

1. http://www.materialscience.ru/lectures.htm 

2. http://www.twirpx.com/file/37696/ 

3. http://edu.ascon.ru/ 

4. http://edu.kompas.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/475997
https://urait.ru/bcode/470948
https://urait.ru/bcode/470951
https://urait.ru/bcode/470856
http://www.materialscience.ru/lectures.htm
http://www.twirpx.com/file/37696/
http://edu.ascon.ru/
http://edu.kompas.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

работы по подготовке 

единиц оборудования 

к монтажу. 

 

- демонстрация чтения рабочих 

чертежей, технических инструкций, 

схем технологических процессов в 

соответствии с ЕСКД и ЕСТД; 

- демонстрация умения руководить 

работами связанными с применением 

грузоподъемных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 

Текущий контроль в 

форме: 

- устного опроса; 

- защиты практических 

работ; 

- зачетов по разделам; 

- контрольных работ по 

темам МДК;  

- практическая проверка; 

Экзамен. 
ПК 1.2. Проводить 

монтаж 

промышленного 

оборудования в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

 демонстрация навыков 

технологического монтажа, 

демонтажа узлов оборудования; 

 демонстрация навыков 

руководства работами с 

применением грузоподъемных 

механизмов; 

 

 

 демонстрация навыков 

применения грузоподъемных 

механизмов; 

 выбор грузоподъемных 

механизмов для монтажных и 

ремонтных работ; 

 точность расчета предельных 

нагрузок грузоподъемных 

механизмов; 

-точность и скорость выбора 

сигнализации при выполнении 

грузоподъемных работ. 

ПК 1.3. Производить 

ввод в эксплуатацию 

и испытания 

промышленного 

оборудования в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

- выбор последовательности выпол-

нения пусконаладочных работ; 

 выбор контрольно – 

измерительного инструмента при 

выполнении пусконаладочных работ; 

- точность последовательности 

выполнения работ при испытании 

узлов и механизмов оборудования 

после ремонта и монтажа; 

- выбор методов и видов испытаний 

промышленного оборудования. 
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