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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) с квалификационной базовой 
подготовкой техник механик. 
    Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки).  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина выделена из дисциплины Техническая 
механика по рекомендации работодателя и входит в профессиональный цикл 
общепрофессиональных дисциплин ОП.00. Учебная дисциплина имеет 
практическую направленность и имеет межпредметные связи с 
общепрофессиональными дисциплинами ОП.01 Инженерная графика, ОП. 02 
Материаловедение, ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение 
соответствия, ОП.05 Электротехника и основы электроники, ОП.06  
Технологическое оборудование, ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и 
инструменты, ОП. 09 Охрана труда и бережливое производство, ОП.11 
Информационные технологии в профессиональной деятельности, 
профессиональными модулями ПМ.01. Монтаж промышленного оборудования и 
пусконаладочные работы, ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования и ПМ. 03.Организация ремонтных, монтажных и 
наладочных работ по промышленному оборудованию. 
 
 1.3 Индекс и наименование дисциплины, ОП.13 Детали машин 
 1.4 Формируемые компетенции (планируемые результаты освоения 
образовательной программы) и индикаторы их достижения 
 Общие компетенции 

К
од

 
ко

м
пе

те
н

ци
и  

Формулировка 
компетенции 

 
Умения, знания 

ОК 
01 

Выбирать 
способы 
решения задач 
профессиональн
ой деятельности, 
применительно 
к различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, 
в котором приходится работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте. 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 
02 

Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполнения 
задач 
профессиональн
ой деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 
03 

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональн
ое и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 
04 

Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействова
ть с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 
Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 
05 

Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственно
м языке с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 
по профессиональной тематике на государственном языке, 
проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 
06 

Проявлять 
гражданско-

Умения: описывать значимость своей профессии (специальности) 
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патриотическую 
позицию, 
демонстрироват
ь осознанное 
поведение на 
основе 
общечеловеческ
их ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 

ОК 
07 

Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбереже
нию, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 
08 

Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональн
ой деятельности 
и поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленност
и. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной специальности. 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
специальности; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 
09 

Использовать 
информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональн
ой 
документацией 
на 
государственно
м и иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 



7 
 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 
на профессиональные темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 
11 

Планировать 
предпринимател
ьскую 
деятельность в 
профессиональн
ой сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования;  
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

 
Профессиональные компетенции 

Основные 
виды  

деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Практический опыт, умения, знания 

Осуществлять 
монтаж 
промышленного 
оборудования и 
пусконаладочн
ые работы 

ПК1.1. Осуществлять 
работы по 
подготовке единиц 
оборудования к 
монтажу 

Практический опыт  
анализа исходных данных (чертеж, схема, узел, 

механизм) 
Умения: 

- читать принципиальные структурные схемы; 
Знания: 
- основные правила построения чертежей и схем;  
- требования к разработке и оформлению 
конструкторской и технологической документации; 
- устройство и конструктивные особенности 
элементов промышленного оборудования, 
особенности монтажа;  

методы диагностики технического состояния 
простых узлов и механизмов; 

ПК1.2. Проводить 
монтаж 
промышленного 
оборудования в 
соответствии с 
технической 
документацией 

Практический опыт  
- сборки  деталей,  узлов и механизмов, 
оборудования, агрегатов и машин; 
Умения: 
- читать принципиальные структурные схемы; 
Знания: 
- виды движений и преобразующие движения 
механизмы;  
- назначение и классификацию подшипников;  
- характер соединения основных сборочных единиц 
и деталей; основные типы смазочных устройств;  
типы, назначение, устройство редукторов;  
- виды передач, их устройство, назначение, 
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преимущества и недостатки, условные обозначения 
на схемах;  
- кинематику механизмов, соединения деталей 
машин; 
- виды износа и деформаций деталей и узлов;  

ПК1.3.  Производить 
ввод в эксплуатацию 
и испытания 
промышленного 
оборудования в 
соответствии с 
технической 
документацией 

Практический опыт  
проверки соответствия рабочих характеристик 

промышленного оборудования техническим 
требованиям и определения причин отклонений от 
них при испытаниях; 

- контроля качества выполненных работ; 
Умения: 
− осуществлять наладку оборудования в соответствии с 
данными из технической документации изготовителя и 
ввод в эксплуатацию; 
− производить испытание на холостом ходу, на 
виброустойчивость, мощность, температурный нагрев, 
чистоту обработки деталей, жесткость, точность в 
соответствии с техническим регламентом с соблюдением 
требований охраны труда; 
Знания 
- основные условные обозначения элементов 
кинематических схем; 
- основные правила построения чертежей и схем, 
требования к разработке и оформлению 
конструкторской и технологической документации 
- виды передач, их устройство, назначение, 
преимущества и недостатки, условные обозначения 
на схемах; 
- характер соединения основных сборочных единиц 
и деталей, основные типы смазочных устройств; 
- виды износа и деформаций деталей и узлов; 
- методика расчета конструкций на прочность, 
жесткость и устойчивость при различных видах 
деформации; 

Осуществлять 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
промышленного 
оборудования 

ПК2.1.  Проводить 
регламентные 
работы по 
техническому 
обслуживанию 
промышленного 
оборудования в 
соответствии с 
документацией 
завода-изготовителя. 

Практический опыт  
- проведения регламентных работ по техническому 

обслуживанию промышленного оборудования в 
соответствии с документацией завода-изготовителя; 

- устранения технических неисправностей в 
соответствии с технической документацией 

  Умения 
- читать техническую документацию общего и 

специализированного назначения; 
- выполнять измерения контрольно-

измерительными инструментами; 
- выбирать смазочные материалы и выполнять 

смазку, пополнение и замену смазки; 
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- выполнять подтяжку крепежа деталей 
промышленного оборудования; 

- выполнять замену деталей промышленного 
оборудования; 

- контролировать качество выполняемых работ; 
Знания: 

- правила чтения чертежей деталей; 
- методы диагностики технического состояния 

промышленного оборудования; 
- основные технические данные и характеристики  

ПК2.2. Осуществлять 
диагностирование 
состояния 
промышленного 
оборудования и 
дефектацию его 
узлов и элементов  

Практический опыт   
дефектации узлов и элементов промышленного 

оборудования 
Умения: 

- определять техническое состояние деталей, узлов 
и механизмов, оборудования; 

- производить визуальный осмотр узлов и деталей 
машины, проводить необходимые измерения и 
испытания; 

- определять целость отдельных деталей и 
сборочных единиц, состояние рабочих поверхностей 
для установления объема необходимого ремонта; 
контролировать качество выполняемых работ; 
Знания: 

- методы проведения и последовательность 
операций при диагностике технического состояния 
деталей, узлов и механизмов промышленного 
оборудования; 

- правила и последовательность выполнения 
дефектации узлов и элементов промышленного 
оборудования; 

 ПК2.3.  Проводить 
ремонтные работы 
по восстановлению 
работоспособности 
промышленного 
оборудования 

Практический опыт  
- разборки и сборки сборочных единиц сложных 

узлов и механизмов промышленного оборудования; 
- проведения замены сборочных единиц; 

Умения: 
- читать техническую документацию общего и 

специализированного назначения; 
- производить разборку и сборку сборочных 

единиц сложных узлов и механизмов 
промышленного оборудования 
Знания: 

- правила чтения чертежей; 
- правила и последовательность операций 

выполнения разборки и сборки сборочных единиц 
сложных узлов и механизмов и ремонтных работах; 

 ПК2.4 Выполнять 
наладочные и 
регулировочные 
работы в 
соответствии с 

Практический опыт  
- проверки и регулировки всех механизмов, узлов 

и предохранительных устройств безопасности; 
- наладки и регулировки сложных узлов и 

механизмов, оборудования; 
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производственным 
заданием. 

Умения: 
- производить наладочные, крепежные, 

регулировочные работы; 
- осуществлять замер и регулировку зазоров, 

регламентируемых технической документацией 
изготовителя 

- контролировать качество выполняемых работ; 
Знания 

- перечень и порядок проведения контрольных 
поверочных и регулировочных мероприятий; 

- способы выполнения крепежных работ; 
- методы и способы контрольно-проверочных и 

регулировочных мероприятий; 
- методы и способы контроля качества 

выполненной работы; 
Организовывать 
ремонтные, 
монтажные и 
наладочные 
работы по 
промышленном
у оборудованию 

ПК3.1.  Определять 
оптимальные методы 
восстановления 
работоспособности 
промышленного 
оборудования 

Практический опыт определения оптимальных 
методов восстановления работоспособности 
промышленного оборудования;  
Умения: 
- производить расчеты по определению 
оптимальных методов восстановления 
работоспособности промышленного оборудования 
Знания: 
- порядок выбора оптимальных методов 
восстановления работоспособности промышленного 
оборудования 

 ПК3.2.Разрабатывать 
технологическую 
документацию для 
проведения работ по 
монтажу, ремонту и 
технической 
эксплуатации 
промышленного 
оборудования в 
соответствии 
требованиям 
технических 
регламентов 

Практический опыт в разработке технологической 
документации для проведения работ по монтажу, 
ремонту и технической эксплуатации 
промышленного оборудования в соответствии 
требованиями технических регламентов; 
Умения: 
- разрабатывать инструкции и технологические 
карты на выполнение работ;  
Знания: 
порядок разработки и оформления технической 
документации; 

 ПК3.3.  Определять 
потребность в 
материально-
техническом 
обеспечении 
ремонтных, 
монтажных и 
наладочных работ 
промышленного 
оборудования 

Практический опыт в определении потребности в 
материально-техническом обеспечении ремонтных, 
монтажных и наладочных работ промышленного 
оборудования; 
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 ПК3.4.Организовыва
ть выполнение 
производственных 
заданий 
подчиненным 
персоналом с 
соблюдением норм 
охраны труда и 
бережливого 
производства 

Практический опыт в организации выполнения 
производственных заданий подчиненным 
персоналом с соблюдением норм охраны труда и 
бережливого производства. 
Умения: 
- обеспечивать безопасные условия труда при 
монтаже, наладке, техническому обслуживанию и 
ремонту промышленного оборудования; 
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1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ (86 часов) 
 

Дополнительные знания, умения 
№, 

наименование 
темы 

Количест
во 

часов 

Обоснование 
включения 
в рабочую 
программу 

знать 
- виды движений и преобразующие 
движения механизмы;  

Механизмы,     
преобразующие 
вид движения 

4 
 

По рекомендации  
работодателя 

Уметь 
- выполнять расчеты соединений 

Соединения 
деталей машин 

6  

- назначение и классификацию 
подшипников;  

- характер соединения основных 
сборочных единиц и деталей;  

- основные типы смазочных 
устройств;  

- типы, назначение, устройство 
редукторов;  

- виды передач, их устройство, 
назначение, преимущества и 
недостатки, условные обозначения на 
схемах;  

- кинематику механизмов, 
 -соединения деталей машин; 
- виды износа и деформаций деталей 

и узлов 

Механические 
передачи 

42 По рекомендации  
работодателя 

Уметь  
− -выполнять расчеты валов 
− - рассчитывать соединение вал-

ступица 

Детали и 
сборочные 
единицы 
механизмов 

 

14 По рекомендации 
работодателя 

Знать  
− методы проектирования и 

расчета передач и их деталей. 
Уметь 
выбирать машинострои-тельный 
материал; 
проверять прочность механических 
систем; 
пользоваться нормативной и 
технической документа-цией и 
применять ее при проектировании. 
Иметь практический опыт 
-  расчета и конструирования  
   приводов машин. 

Курсовое 
проектирование 

20 По рекомендации 
работодателя 

 
1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа, в том числе 44 часа 
практических и лабораторных работ 10 часов консультаций и 20 часов на 
выполнение курсового проекта. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест
во часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 
в том числе:  
        лабораторные работы 8 
        практические занятия 36 
Курсовой проект 20 
Консультации  10 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 13 Детали машин 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов ОК, ПК 
1 2 3 4 

Тема 1. 
Основы расчета и 
проектирования 
деталей машин 

Содержание 2 ОК 0.1-ОК11 
ПК1.1-1.3 ПК 
2.1-2.4 ПК 3.1-

3.4 

1 Основные критерии работоспособности деталей машин. 

2 Виды нагрузок, действующих на детали машин. 
Тема 2 

Механизмы, 
преобразующие вид 

движения 

Содержание 4 
 

ОК 0.1-ОК11 
ПК1.1-1.3 ПК 
2.1-2.4 ПК 3.1-

3.4 

1 Рычажные механизмы. 
2 Шаговые механизмы. 

Тема 3 
     Соединения  
деталей машин 

 
 

Содержание 8 ОК 0.1-ОК11 
ПК1.1-1.3 ПК 
2.1-2.4 ПК 3.1-

3.4 

1 Сварные соединения. 
2 Резьбовые соединения. 
3 Расчет резьбовых соединений на прочность. 
4 Заклепочные соединения. 

Практические занятия 2 
1 Конструирование и расчет резьбовых соединений. 

Тема 4 
  Механические 
передачи 
 
 

Содержание 36 ОК 0.1-ОК11 
ПК1.1-1.3 ПК 
2.1-2.4 ПК 3.1-

3.4 

1 Основные силовые и кинематические соотношения в передачах. 
2 Фрикционные передачи. 
3 Цилиндрическая фрикционная передача. 
4 Вариаторы. 
5 Зубчатые передачи. 
6 Основные элементы и характеристики  эвольвентного зацепления. 
7 Виды разрушения зубьев. 
8 Коригированые передачи. 
9 Цилиндрическая зубчатая передача. 

10 Конические передачи. Планетарные передачи. 
11 Волновые, винтовые и гипоидные передачи. Передачи винт-гайка. 
12 Червячные передачи. Силы в червячной паре. 
13 Материалы червячной пары, виды разрушения. 
14 Редукторы.  
15 Ременные передачи. Приводные ремни. 
16 Цепные передачи. Приводные цепи. 

Лабораторные работы 8 
1 Исследование цилиндрического редуктора. 
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2 Исследование планетарного редуктора. 
3 Исследование конического редуктора. 
4 Исследование червячного редуктора. 

Практические занятия 20 
1 Кинематический расчет привода. 
2 Расчет цилиндрической передачи на контактную прочность. 
3 Расчет червячной передачи. 
4 Расчет клиноременной передачи. 
5 Расчет цепной передачи. 

Тема 5 
Детали и сборочные 
единицы механизмов 

 

Содержание 20 ОК 0.1-ОК11 
ПК1.1-1.3 ПК 
2.1-2.4 ПК 3.1-

3.4 

1 Валы и оси. Материалы и расчет валов. 
2 Шпоночные и шлицевые соединения. 
4 Подшипники скольжения. Режимы трения. Смазка подшипников. 
5 Подшипники качения. Виды, маркировка, применение. 
7 Муфты. Общие сведения. Глухие муфты. 
8 Жестко компенсирующие муфты. Упругие муфты. 
9 Сцепные, предохранительные, самоуправляемые муфты. 

Практические занятия \14 
1 Расчет валов на изгиб и кручение. 
2 Расчет валов на усталость. 

 3 Расчет шлицевого и шпоночного соединений 
Консультации  10  
Курсовое проектирование 20 
Всего  144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Деталей 
Машин и лаборатории. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- образцы зубчатых колес, валов, муфт, подшипников; 
- макеты механизмов 
Оборудование лаборатории: 
- цилиндрические редукторы; 
- конические редукторы; 
- планетарные редукторы; 
\- червячные редукторы; 
- средства измерения 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 
(при необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники 

1 Жуков, В.А. Детали машин и основы конструирования: Основы расчета и 
проектирования соединений и передач [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / В.А. 
Жуков. - М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 416 с. - ISBN 978-5-16-102545-1 
(online). http://znanium.com/bookread.php?book=504627 

2  Детали машин. Основы теории, расчета и конструирования: Учебное 
пособие / В.П. Олофинская. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с  
http://znanium.com/bookread.php?book=467542 

3 Материаловедение: Учебное пособие / В.А. Стуканов. - М.: ИД ФОРУМ: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: ил.; http://znanium.com/bookread.php?book=430337 
 
Дополнительные источники 

1 Краткий курс лекций по деталям машин[Электронный ресурс] :  Форма 
доступа:  http://isopromat.ru/dm/lekcii-po-detalyam-mashin - свободный. Загл. с экрана 

2 Детали машин [Электронный ресурс] : Форма доступа: http://k-a-
t.ru/detali_mashin/1-dm/- свободный. Загл. с экрана 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов в форме оценки устных и письменных ответов в течении обучения, оценки 
выполнения лабораторных и практических работ, оценки выполнения контрольных 
работ. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируе- 
мых профессио-

нальных и 
общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

умения: 
- читать принципиальные 
структурные схемы; 
 
 
− осуществлять наладку оборудования 
в соответствии с данными из 
технической документации 
изготовителя и ввод в эксплуатацию; 
− производить испытание на холостом 
ходу, на виброустойчивость, 
мощность, температурный нагрев, 
чистоту обработки деталей, жесткость, 
точность в соответствии с техническим 
регламентом с соблюдением 
требований охраны труда; 

- выполнять измерения 
контрольно-измерительными 
инструментами; 

- выбирать смазочные материалы 
и выполнять смазку, пополнение и 
замену смазки; 

- выполнять промывку деталей 
промышленного оборудования; 

- выполнять подтяжку крепежа 
деталей промышленного 
оборудования; 

- выполнять замену деталей 
промышленного оборудования; 

- контролировать качество 
выполняемых работ;  

 
- определять техническое 

состояние деталей, узлов и 
механизмов, оборудования; 

- производить визуальный осмотр 
узлов и деталей машины, проводить 
необходимые измерения и 

 
ПК 1.1 – 1.2 
ОК 1-ОК 11 
 
 
ПК 1.3 
ОК 1-ОК 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.1 
ОК 1-ОК 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.2 
ОК 1-ОК 11 
 
 
 
 

 
оценка устных и письменных 
ответов, оценка выполнения 
практических работ; 
оценка тестового контроля 
знаний; 
экзамен.  
 
 
 
 
 
 
 
оценка устных и письменных 
ответов, оценка выполнения 
практических работ; 
оценка тестового контроля 
знаний; 
экзамен.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оценка устных и письменных 
ответов, оценка выполнения 
практических работ; 
оценка тестового контроля 
знаний; 
экзамен.  
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испытания; 
- определять целость отдельных 

деталей и сборочных единиц, 
состояние рабочих поверхностей 
для установления объема 
необходимого ремонта; 
- контролировать качество 
выполняемых работ; 

 
 - читать техническую 

документацию общего и 
специализированного назначения; 

- производить разборку и сборку 
сборочных единиц сложных узлов и 
механизмов промышленного 
оборудования; 

 
- производить наладочные, 

крепежные, регулировочные 
работы; 

- осуществлять замер и 
регулировку зазоров, 
регламентируемых технической 
документацией изготовителя 

- контролировать качество 
выполняемых работ; 

 
- производить расчеты по 
определению оптимальных методов 
восстановления работоспособности 
промышленного оборудования 
 
- разрабатывать инструкции и 
технологические карты на 
выполнение работ;  
 
- обеспечивать безопасные условия 
труда при монтаже, наладке, 
техническому обслуживанию и 
ремонту промышленного 
оборудования 
- разрабатывать предложения по 
улучшению работы на рабочем 
месте с учетом принципов 
бережливого производства. 
 
знания: 
- основные правила построения 
чертежей и схем;  
- требования к разработке и 
оформлению конструкторской и 
технологической документации; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.3 
ОК 1-ОК 11 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.4 
ОК 1-ОК 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 3.1 
ОК 1-ОК 11 
 
 
 
ПК 3.2 
ОК 1-ОК 11 
 
 
ПК 3.4 
ОК 1-ОК 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 1.1 
ОК 1-ОК 11 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
оценка устных и письменных 
ответов, оценка выполнения 
практических работ; 
оценка тестового контроля 
знаний; 
экзамен.  
 
 
 
 
оценка устных и письменных 
ответов, оценка выполнения 
практических работ; 
оценка тестового контроля 
знаний; 
экзамен.  
 
 
 
оценка устных и письменных 
ответов, оценка выполнения 
практических работ; 
оценка тестового контроля 
знаний; 
экзамен.  
оценка устных и письменных 
ответов, оценка выполнения 
практических работ; 
оценка тестового контроля 
знаний; 
экзамен.  
 
 
 
оценка устных и письменных 
ответов, оценка тестового 
контроля знаний; 
экзамен.  
 
оценка устных и письменных 
ответов, оценка тестового 
контроля знаний; 
экзамен.  
оценка устных и письменных 
ответов,  
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- устройство и конструктивные 
особенности элементов 
промышленного оборудования, 
особенности монтажа;  
методы диагностики технического 
состояния простых узлов и 
механизмов; 
 
- виды движений и преобразующие 
движения механизмы;  
- назначение и классификацию 
подшипников;  
- характер соединения основных 
сборочных единиц и деталей; 
основные типы смазочных 
устройств;  
типы, назначение, устройство 
редукторов;  
- виды передач, их устройство, 
назначение, преимущества и 
недостатки, условные обозначения 
на схемах;  
- кинематику механизмов, 
соединения деталей машин; 
- виды износа и деформаций 
деталей и узлов; 
 
- основные условные обозначения 
элементов кинематических схем; 
- основные правила построения 
чертежей и схем, требования к 
разработке и оформлению 
конструкторской и 
технологической документации 
- виды передач, их устройство, 
назначение, преимущества и 
недостатки, условные обозначения 
на схемах; 
- характер соединения основных 
сборочных единиц и деталей, 
основные типы смазочных 
устройств; 
- виды износа и деформаций 
деталей и узлов; 
- методика расчета конструкций на 
прочность, жесткость и 
устойчивость при различных видах 
деформации; 
 

- правила чтения чертежей 
деталей; 

- методы диагностики 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 1.2 
ОК 1-ОК 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 1.3 
ОК 1-ОК 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.1 
ОК 1-ОК 11 
 

экзамен.  
 
 
 
 
 
 
оценка устных и письменных 
ответов, оценка тестового 
контроля знаний; 
экзамен.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оценка устных и письменных 
ответов, оценка выполнения 
практических работ; 
оценка тестового контроля 
знаний; 
экзамен.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оценка устных и письменных 
ответов, оценка выполнения 
практических работ; 
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технического состояния 
промышленного оборудования; 

- основные технические данные и 
характеристики регулируемого 
механизма; 
 

- методы проведения и 
последовательность операций при 
диагностике технического 
состояния деталей, узлов и 
механизмов промышленного 
оборудования; 

- правила и последовательность 
выполнения дефектации узлов и 
элементов промышленного 
оборудования; 
 

- правила чтения чертежей; 
- правила и последовательность 

операций выполнения разборки и 
сборки сборочных единиц сложных 
узлов и механизмов и ремонтных 
работах; 

 
- перечень и порядок проведения 

контрольных поверочных и 
регулировочных мероприятий; 

- способы выполнения 
крепежных работ; 

- методы и способы контрольно-
проверочных и регулировочных 
мероприятий; 

методы и способы контроля 
качества выполненной работы; 
 
порядок выбора оптимальных 
методов восстановления 
работоспособности 
промышленного оборудования 
 
порядок разработки и оформления 
технической документации 
 
 

 
 
 
 
 
 
ПК 2.2 
ОК 1-ОК 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.3 
ОК 1-ОК 11 
 
 
 
 
 
ПК 2.4 
ОК 1-ОК 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 3.1 
ОК 1-ОК 11 
 
 
 
ПК 3.2 
ОК 1-ОК 11 
 
ОК 1-ОК 11 
 

оценка тестового контроля 
знаний; 
экзамен.  
 
 
оценка устных и письменных 
ответов, оценка выполнения 
практических и лабораторных 
работ; 
оценка тестового контроля 
знаний; 
экзамен.  
 
 
 
 
 
оценка устных и письменных 
ответов,  
оценка тестового контроля 
знаний; 
экзамен.  
 
 
оценка устных и письменных 
ответов,  
оценка тестового контроля 
знаний; 
экзамен.  
 
 
 
 
 
 
оценка устных и письменных 
ответов,  
оценка тестового контроля 
знаний; 
экзамен.  
оценка устных и письменных 
ответов,  
оценка тестового контроля 
знаний; 
экзамен.  
 

 


	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 13 Детали машин
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

		2021-12-28T16:00:29+0700
	Ахмерова Динара Фирзановна




