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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (ПМ) 
 

ПМ.01 Проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 

 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

профессионального модуля является частью программой подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии) СПО15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по 

видам оборудования). 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программой 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих:ПМ.01«Проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования» 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 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

 

- организовывать 

рабочее место;  

- читать чертежи и 

пользоваться 

технической 

документацией на 

монтируемое и 

ремонтируемое 

оборудование;  

- работать на 

слесарно-

механическом 

оборудовании;  

- использовать 

приспособления, 

режущий 

инструмент при 

монтаже и 

ремонте 

оборудования;  

- выбирать методы 

обработки;  

- производить 

заточку 

инструмента;  

- применять 

- правила 

трудового 

распорядка; 

- условные 

обозначения на 

чертежах и 

кинематических 

схемах 

монтируемого и 

ремонтируемого 

оборудования;  

- виды оборудования 

и методы слесарно-

механической 

обработки;  

- устройство и 

принцип работы 

монтируемого и 

ремонтируемого 

промышленного 

оборудования;  

- виды 

металлорежущего 

инструмента и 

оснастки;  

- выполнения работы при 

монтаже, ремонте и 

испытании оборудования в 

соответствии с 

технологическим процессом;  

- слесарно-механических 

работ на промышленном 

оборудовании в соответствии 

с ремонтным 

технологическим процессом;  

- такелажных и 

грузоподъемных работ при 

монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования;  

- применения 

технологической оснастки и 

режущего инструмента;  

- использования 

мерительного 

инструмента. 
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контрольно-

измерительный 

инструмент;  

- использовать 

грузоподъемные 

механизмы и 

такелажные 

средства;  

- пользоваться 

средствами 

сигнализации 

при 

проведении 

монтажных 

работ. 

- виды контрольно-

измерительных 

инструментов;  

- правила и 

параметры заточки 

инструмента;  

- виды 

грузоподъемных 

механизмов и 

такелажных 

устройств;  

- условную 

сигнализацию 

при проведении 

монтажных и 

ремонтных 

работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  

Всего – 343 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки 343 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 85часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  42 часа. 

- учебной  практики 72 часа; 

- производственной практики144 часов. 

 Формы промежуточной аттестации: 

МДК 01.01Технология работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования –Экзамен; 

Учебная и производственная практики –зачет; 

После освоения всех элементов модуля – 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 

компетенций 

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 
Производст-

венная 
лекцион-

ных 

занятий 

практи-

ческих 

занятий 

лаборатор-

ных 

занятий 

ОК 1- ОК 7 

ПК 1.1-1.5 

Раздел 1Технология работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

127 85 34 51 

 

42 - - 

ОК 1 - 7  

ПК 1.1 - 3.3  
Учебная практика 72 - - - - - 72 - 

Производственная практика 144 
- - - - - 

- 144 

Всего 343 
85 34 51 - 42 

72 144 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

  

Наименование разделов тем 

профессионального модуля (ПМ),   

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, практики. 

 

Объем часов   

Раздел 1.Технология работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

МДК 01.01.Технология работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 127 

1 семестр 

Тема 1. 

Классификация аппаратуры 

и оборудования по монтажным 

признакам. 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия  6 

1. Введение (общие сведения о монтаже аппаратов).  2 

2. Классификация оборудования по монтажным признакам.  2 

3. Направления в развитии технологии монтажных работ. 2 
Практические занятия 6 

1. Структура и задачи монтажных организаций.  2 

2. Расчет грузоподъемности крана 4 
Самостоятельная работа обучающихся 

-  Пространственное положение оборудования. 

-  Такелажные приспособления и оборудование. 

8 

 

Тема 2. 

Грузоподъемное и 

транспортное оборудование и 

такелажные приспособления. 

Теоретические занятия 10 

1. Тросы. Блоки и полиспасты.  2 

2. Лебедки. Тали, домкраты, ленточные гидравлические 

подъемники и другие аналогичные грузоподъемные устройства.  
4 

3. Мачты. Якори. Грузоподъемные краны.   2 

4. Транспортные механизмы. 2 
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Практические занятия 10 

1. Расчет стального каната.   2 

2. Расчет витого стропа. 2 

3.Расчет троса.  2 

4.Расчет блока и полиспаста. Расчет лебедки. 4 
Самостоятельная работа обучающихся 

-  Классификация грузоподъемных кранов. 

-  Перевозка аппаратов. Виды перевозок. 

-  Негабаритности перевозимого оборудования. 

-  Такелажные приспособления. Грузоподъемное оборудование. 

-   Негабаритности перевозимого оборудования. 

 

 

20 

Тема 3. 

Организации ремонтных  

работ промышленного  

оборудования. 

Теоретические занятия  18 

1.  Типовая система технического обслуживания и ремонта 

оборудования. 
2 

2.  Основные нормативные документы.  2 

3.  Материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта оборудования. 
2 

4.  Система ППР и ремонтные нормативы 2 

5.  Ремонтно-техническая документация. 2 

6.  Подготовка ремонтных работ промышленного оборудования. 2 

7.  Карта смазки нефтепромыслового оборудования. 2 

8.  Контроль за качеством сборки и ремонта. 2 

9.  Комплектация сборочных единиц и их монтаж в узлы и 

агрегаты 

2 

Практические занятия 18 

1. Планово-предупредительный ремонт оборудования 2 

2. Текущий и капитальный ремонт скважин  2 

3.  Периодичность ремонта и нормы простоя оборудования в ремонте 2 
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4.  Технологический процесс капитального ремонта агрегатным и 

индивидуальным методом 
2 

5.  Моющие площадки и установки 2 

6.  Дефектовочные ведомости 2 

7.  Испытание агрегатов и машин 2 

8.  Схема стенда для испытания турбобуров 2 

 
9.  Схема стенда для обкатки вертлюгов 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

- Износ и восстановление деталей оборудования. 

- Способы повышения износоустойчивости деталей. 

- Восстановление поверхностей полимерным покрытием. 

- Виды дефектоскопии и организация работ. 

- Пути и средства повышения долговечности оборудования . 

 

 

14 
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Учебная практика  

Виды работ: 

1.Ознакомления с условными обозначениями на чертежах и 

кинематических схемах монтируемого и ремонтируемого оборудования; 

2.Проверка знаний по устройству и принципу 

работы монтируемого и ремонтируемого 

промышленного оборудования;  

3.Визуальный осмотр металлорежущего инструмента и оснастки; 

Использование контрольно- 

измерительных инструментов;  

4.Сбор необходимой обзорной информации грузоподъемных механизмов 

и такелажных 

устройств;  

5.Подъем грузов на консольном балке;  

6.Проверка и подтяжка всех болтовых соединений бурового насоса; 

7.Визуальный осмотр работающего станка-качалки;  

8.Наладочные и рабочие операции на токарном станке. 

 

 

 

72 
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Производственная практика 

Виды работ: 

1.Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и правилами 

внутреннего трудового распорядка ЦДНГ-4.  

2.Техническая документация на оборудование, вспомогательные 

механизмы.  

3.Подъем грузов на консольном балке. Замена 

быстроизнашивающихся деталей.  

4.Проверка и подтяжка всех болтовых соединений бурового насоса. 

5.Визуальный осмотр работающего станка-качалки.  

6.Отключение станка-качалки.  

7.Работы, выполняемые на остановленном станке-качалке. 

8.Технология монтажа промышленного оборудования.  

144 
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

ПМ.01 Проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

 

Для реализация программы профессионального 

модуляПМ.01«Проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования»предусмотрен учебный кабинет«Монтажа технологического 

оборудования».  

 

Оборудование учебного кабинета: 
 

- посадочные места обучающихся (по количеству 25 мест); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (стенды); 

- компьютеризированный демонстрационный материал для проведения 

лекционных и практических занятий, выполненных в программе Power Point. 

 

Технические средства обучения: 

- проектор; 

- компьютер; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

1. Схиртладзе А. Г., Феофанов А.Н. , и др. Организация и проведение 

монтажа и ремонта промышленного оборудования: В 2 ч.- М.: ИЦ 

«Академия» 2016.- 272, 256 с. 

2. Астахов, Д. А.  Технологическое оборудование : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Д. А. Астахов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 497 с. 

3. Рахимянов, Х. М.  Технология сборки и монтажа: учебное пособие 

для вузов / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов. - 2-е изд. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 241 с. 
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4. Кошевой, Е. П.  Технологическое оборудование производства 

растительных масел : учебное пособие для вузов / Е. П. Кошевой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

5. Феофанов А.И., Схирладзе А.Г. Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. – М.: Академия, 2017. 

6. Горохов В.А., Иванов В.П., Схиртладзе А.Г., Борискин В.П. 

Технология, оснащение и организация ремонтно-восстановительного 

производства /учебник/ - Старый Оскол: ТНТ, 2015.- 552с. 

7. Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Д. Г. Мирошин. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. - 247 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-11960-2. - Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/475964 (дата обращения: 

24.06.2021). 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

работы при монтаже, 

ремонте и испытании 

оборудования в 

соответствии с 

технологическим 

процессом. 

Критерии оценки ответов 

на коллоквиумах: 

На  «отлично» 

оценивается ответ, если 

обучающийся свободно, с 

глубоким знанием 

материала, правильно, 

последовательно и полно 

выберет тактику действий, 

и ответит на 

дополнительные вопросы 

по основам экономики 

организации. 

Оценка  «хорошо» 
выставляется, если 

обучающийся достаточно 

убедительно, с 

несущественными 

ошибками в теоретической 

подготовке и достаточно 

освоенными умениями по 

существу правильно 

ответил на вопрос с 

дополнительными 

комментариями педагога 

или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

выставляется, если 

обучающийся 

недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками 

- коллоквиум; 

- реферат; 

- экзамен. 

 

 

ПК 1.2. Выполнять 

слесарно-механические 

работы на 

промышленном 

оборудовании в 

соответствии с 

ремонтным 

технологическим 

процессом 

ПК 1.3. Выполнять 

такелажные и 

грузоподъемные 

работы при монтаже и 

ремонте 

промышленного 

оборудования. 
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ПК 1.4. Применять 

технологическую 

оснастку и режущий 

инструмент  

 

в теоретической 

подготовке и слабо 

освоенными умениями 

ответил на вопросы 

ситуационной задачи. 

Только с помощью 

наводящих вопросов 

преподавателя справился с 

вопросами разрешения 

производственной 

ситуации, не уверенно 

отвечал на дополнительно 

заданные вопросы. С 

затруднениями, он все же 

сможет при 

необходимости решить 

подобную ситуационную 

задачу на практике. 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

выставляется, если студент 

только имеет очень слабое 

представление о предмете 

и недостаточно, или 

вообще не освоил умения 

по разрешению 

производственной 

ситуации. Допустил 

существенные ошибки в 

ответе на большинство 

вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на 

дополнительно заданные 

ему вопросы, не может 

справиться с решением 

подобной ситуационной 

задачи на практике. 

Критерии оценки реферата: 

- «5» баллов ставится, в 

случае если выполнены все 

требования к написанию и 

 

ПК 1.5. Пользоваться 

мерительным 

инструментом. 

 

ОК. 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем.  

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 
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задач.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность 

[*], в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

защите реферата: 

обозначена проблема и 

обоснована еѐ 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую 

проблему и логично 

изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

- «4» балла – основные 

требования к реферату и 

его защите выполнены, но 

при этом допущены 

недочѐты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

- «3» балла – имеются 

существенные отступления 

от требований к 

реферированию. 

В частности: тема 

освещена лишь частично; 

допущены фактические 

ошибки в содержании 

реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата 
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не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы. 

 

 

Критерии оценки к 

экзамену: 

оценка «отлично» 
выставляется студенту, 

показавшему 

всесторонние, 

систематизированные, 

глубокие знания и умение 

уверенно применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, 

свободное и правильное 

обоснование принятых 

решений. 

оценка «хорошо» - 

выставляется студенту, 

если он твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

умеет применять 

полученные знания на 

практике, но допускает в 

ответе некоторые 

неточности, которые может 

устранить с помощью 

дополнительных вопросов 

преподавателя. 

оценка  

«удовлетворительно» - 

выставляется студенту, 

показавшему 

фрагментарный, 

разрозненный характер 

знаний, но при этом он 

владеет основными 

знаниями, необходимыми 

для дальнейшего обучения 
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и может применять 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации. 

оценка 

«неудовлетворительно» - 

выставляется студенту, 

который не знает большей 

части материала, допускает 

грубые ошибки в 

формулировках основных 

понятий и не умеет 

использовать полученные 

знания при решении 

типовых практических 

задач. 
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