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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАБИНЕТА 
МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ

ОБОРУДОВАНИЯ

№ п/п Наименование Отметка о наличии
1 Площадь кабинета 25,3 м2
2 Площадь препараторской ----

3 Наличие вентиляции естественная
4 Рабочее место преподавателя +
5 Рабочее место учащихся 30

План кабинета
Условные обозначения 

Парты

С Стол

S = 25,3 мм



Оборудование кабинета

Наименование Количество
1 Классная доска 1

2 Парты 10

3 Стол преподавателя 1

4 Шторы (затемнение) 2

5 Пульт управления ТСО -

6 Стенды постоянно действующие 2

7 Стенды сменные -

8 Методический уголок 1

9 Подставка для ТСО -

10 Демонстрационный стол -

11 Лабораторный стол -

12 Журнал по технике безопасности 1

13 Рабочая программа 3

2 ОФОРМЛЕНИЕ
2.1 Стенды
1. Комплект технологической документации к курсовому проекту
2. Правили техники безопасности
3. Методический уголок

2.2 Макеты
1. Г идроцилиндр
2. Пластинчатый насос

2.3 Слайды (презентации)
1. Г идравлика (механика жидкости)
2. Гидравлические машины
3. Гидравлические приводы



2.4 Методическое обеспечение к занятиям
№ п/п Наименование

1 Учебно - методический комплекс по дисциплине
«Г идравлические и пневматические системы»

2 М етодические указания по выполнению лабораторно -  практических
работ по дисциплине «Г идравлические и пневматические системы»

3 М етодические указания по выполнению лабораторно -  практических
работ по дисциплине «М онтаж и ремонт промышленного оборудования»

4 М етодические указания по выполнению лабораторно -  практических
работ по модулю «Организация и проведение монтажа и ремонта
оборудования»

5 М етодические указания по выполнению лабораторно -  практических
работ по модулю «Организация и выполнение работ по эксплуатации
оборудования»

6 М етодические указания по выполнению курсового проекта на
специальности «М онтаж техническая эксплуатация оборудования»



3 УЧЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

3.1 План работы кабинета на 2015 -  2016 учебный год
№
п/п

Наименование темы Сроки
выполнения

I. М атериально -  техническое обеспечение кабинета
1 Сделать т и размножить карточки-задания по 

гидравлике по темам: гидростатическое давление, 
уравнение Бернулли, гидравлические сопротивления, 
истечение жидкости через отверстие и насадки

I семестр
II семестр

2 Обновить стенд « П равила техники безопасности» I семестр
3 Изготовить плакаты по дисциплине «М онтаж и ремонт 

промышленного оборудования»
II семестр

4 Подготовить схемы ремонтируемых узлов 
металлорежущего оборудования

II семестр

II. Учебно -  методическая работа
1 Подготовить методические рекомендации по изучению 

темы: Пневматические аппараты
I семестр

2 Подбирать дидактический материал для проведения 
практических занятий по дисциплинам: М иРПО, МДК
(3 ф г о с )

I семестр
II семестр

III. Внеурочная работа со студентами. Работа со слабоуспевающ ими и
успеваю щ ими студентами

1 Организовать дополнительные занятия для 
обучающихся, имеющих пробелы в знаниях (группы, 22, 
21, 32, 31,41,42)

в течение года

2 Наладить работу кружка по дисциплине 
«Г идравлические и пневматические системы»

январь

3 Подготовить обучающихся к Ломоносовским чтениям февраль
4 Подготовить участников для технической конференции 

(42,41 группы)
апрель

5 Подготовить обучающихся к внутритехникумовской 
олимпиаде по дисциплине «Г идравлические и 
пневматические системы»

март

6 Провести конкурс на лучш ий курсовой проект по 
дисциплине «М онтаж, техническая эксплуатация и 
ремонт оборудования»

февраль

7 Провести консультации по подготовке к экзаменам по 
дисциплинам: Гидравлические и пневматические 
системы, М онтаж и ремонт промышленного 
оборудования, М ДК 01.01.

в течение года

8 Провести консультации по подготовке к ИГ А июнь

Заведующий кабинетом Колоколова Л.В.



3.2 График работы кабинета

День недели Время Н аименование
Понедельник 8.30 - 14.00 

14.05 - 14.35
Уроки теоретического обучения 
Классный час

Вторник 8.30 - 15.40 
15.45- 16.30

Уроки теоретического обучения 
Дополнительные занятия группы С -21, С-22 
«Г идравлические и пневматические системы»

Среда 8.30 - 15.40 
15.45- 16.30

Уроки теоретического обучения 
Дополнительные занятия группы С-32 
«М онтаж и ремонт промышленного 
оборудования»

Четверг 8.30 - 15.40 
15.45- 16.30

Уроки теоретического обучения 
Дополнительные занятия группы С-32 
П М  02 «Организация и выполнение работ по 
эксплуатации промышленного оборудования»

Пятница 8.30 - 15.40 
15.45- 16.30

Уроки теоретического обучения 
Дополнительные занятия группы С-32 
П М  01 «Организация и проведение монтажа и 
ремонта промышленного оборудования»

Суббота 8-30 - 15.20 
15.25 - 16.10

Уроки теоретического обучения 
Консультации по практике группы С-42, С-32



3.3 План работы предметного кружка

Цель: Углубление знаний по дисциплине «Гидравлические и пневматические 
системы»
Воспитание интереса к дисциплине
Ф ормирование навыков самостоятельной работы обучаю щихся в ходе занятий
№
п/п

Наименование темы Количество
часов

Ответственный 
за выполнение

Срок
выполнения

Отметка о 
выполнении

1 Организационное
собрание

2 руководитель январь

2 Подготовка докладов
к научно -
практической
конференции,
посвященной
рождению
М.В .Ломоносова

6 обучающиеся февраль

3 Оформление 
карточек -  заданий 
по дисциплине 
«Г идравлические и 
пневматические 
системы»

4 обучающиеся март

4 Оформление
плакатов

2 обучающиеся апрель

5 Выполнение
презентаций

4 обучающиеся май

6 Подведение итогов 2 руководитель июнь

Руководитель кружка : Колоколова Л.В / /



4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО -  НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ, 
ИМЕЮЩИХСЯ В НАЛИЧИИ

№п/п Вид литературы Год издания Имеется Требуется
1 2 3 4 5

4.1 Общественно -  политическая литература
1 Закон «Об образовании 

Российской Федерации»
2011 1

4.2 Учебники
По дисциплине Г идравлические и пневматические системы

1 Лепеш кин А.В., 
М ихайлин А.А 
«Г идравлические и 
пневматические 
системы»

2004 25 2010

по дисциплине М онтаж и ремонт промышленного оборудования
2 Воронкин Ю .Н., 

Поздняков Н.В. «М етоды 
профилактики и ремонта 
оборудования»

2004 50 2011

по дисциплине Программирование для автоматизированного оборудования
3 Серебреницкий П.П., 

Схиртладзе А.Г. 
«Программирование для 
автоматизированного 
оборудования»

2003 25 2013

4 Черпаков Б.И., Вереина 
Л.И. «Автоматизация и 
механизация 
производства»

2004 25

Учебны е пособия
1 Гельберг Б.Г. «Ремонт

промышленного
оборудования»

1988 25

2 Якобенко М .О.«Единая
система планово -
предупредительного
ремонта и рациональной
эксплуатации
технологического
оборудования
маш иностроительного
предприятия»

1967 2

3 Лисовой А.И., Глемба 
Л.С. «Технология 
монтажа и ремонта

1



металлообрабатывающ их
1 2 3 4 5

станков и
автоматических линий»

4 Крысин А.М ., Наумов 
И.З. «Слесарь 
механосборочных работ»

1974 20

5 Никитин О.Ф., Холин 
К.М. «Объемные 
гидравлические и 
пневматические 
приводы»

1981 25

6 Плахтин В.Д. 
«Надежность, ремонт и 
монтаж
металлургических
машин»

1983 1

4.3 Справочники
1 Пикус М .Ю , 

«Справочник слесаря по 
ремонту
металлорежущих
станков»

1987 20

2 Стерин И.С. Слесарь -  
ремонтник 
металлорежущих 
станков

1980 1

3 Крылов Ю .В. Слесарные 
и слесарно -  сборные 
работы

1987 1

3 Крупицкий Э.И. 
«Справочник слесаря по 
ремонту промышленного 
оборудования»

1966 1

4 Арбузов М.О., 
Справочник молодого 
слесаря - ремонтника

1985 1

5 «Справочник механика 
маш иностроительного 
завода» 1, 2 тома

1953 1

6 Корсаков В.С., Замятин 
В.К. Сборка изделий 
маш иностроения 
Справочник 1 том

1983 1

7 Косилова А.Г., 
М ещ еряков Р.К. 
Справочник технолога

1985 10



маш иностроителя 2 тома
1 2 3 4 5
8 Орлов П.И. Основы 

конструирования. 
Справочно-методическое 
пособие, 2 книги

1988 20

9 Васильченко В.А. 
«Гидравлическое 
оборудование 
мобильных машин» 
Справочник

1983 25

10 Панов А.А. «Обработка 
металлов резанием» 
Справочник технолога 
маш иностроителя

1988 10

11 Нефедов Н.А., Осипов 
К.А. «Сборник задач и 
примеров по резанию 
металлов и режущему 
инструменту»

1990 25

12 Зубенко П.Н. Карточки -  
задания для изучения 
курса «Ремонт 
промышленного 
оборудования»

1980 10

4.4 Литература для преподавателя
1 Трифонов Приводы

автоматизированного
оборудования

1984 25

2
НаземцевА.С., 
РыбальченкоД.Е. 
«Пневматические и 
гидравлические 
системы». Часть 2. 
Гидравлические приводы 
и системы

2007 1

3 М атревели В.Н. Сборник 
задач по курсу 
гидравлики

2008 1

4.5 Педагогическая литература
1 Романова И.А. 

Ш паргалка по 
педагогике и психологии

2005 1

2 Казанская В.Г 
«Педагогиче ская 
психология»

2003 1



4.6 Средства обучения, необходимые для раскрытия программы по 
дисциплинам

4.6.1 Перечень рабочих программ
1. Гидравлические и пневматические системы
2. М онтаж и ремонт промышленного оборудования
3. Профессионального модуля ПМ  01 организация и проведение монтажа и 

ремонта промышленного оборудования
4.6.2 Плакаты
По дисциплине «Гидравлические и пневматические системы»

1. Гидравлические аппараты, Классификация. Гидрораспределители
2. Гидроцилиндры. Поворотные гидроцилиндры
3. Силы давления жидкости на различные поверхности
4. 4 Элементы гидрооборудования и пневмооборудования промышленных 

роботов
По дисциплине «Монтаж и ремонт промышленного оборудования»

1. М асленка наливная, плунжерная и распылительная
2. Схема смазки фрезерного станка
3. Схема смазки токарного станка
4. Приспособления для проверки качества при притирке клапанов, для контроля 

и правки шатуна
5. Роботизированный комплекс для автоматической сборки
6. Ремонт и восстановление направляющ их

По профессиональному модулю «Организация и проведение монтаж а и ремонта 
промышленного оборудования»

1. Грузоподъемные крюки, цепи сварные и пластинчатые
2. Транспортно -  накопительные устройства роботизированных комплексов
3. Стропы
4. Способы крепления концов канатов

4.6.3 Перечень раздаточного материала
по дисциплине «Гидравлические и пневматические системы»

1. Схемы радиально -  и аксиально -  порш невых насосов
2. Клапаны давления прямого и непрямого действия

По дисциплине «Монтаж и ремонт промышленного оборудования»
1. Назначение и устройство фундаментов
2. Подготовка монтажной площадки, размещ ения и установка подъемно -  

транспортного оборудования
3. Требования, предъявляемые и фундаментам
4. Требования, предъявляемые к установке и закреплению машин

По профессиональному модулю«Организация и проведение монтаж а и ремонта  
промышленного оборудования»

1. М ашины непрерывного действия
2. М остовые краны и канатные дороги
3. Обзор конструкции и характеристики грузоподъемных машин
4. Грузоподъемные устройства

4.6.4 Тесты к занятиям
По дисциплине «Гидравлические и пневматические системы»



1. Гидростатика, гидролинамика, гидравлическеи аппараты -  6 вариантов
2. Гидроцилиндры -  4 варианта

По дисциплине «Монтаж  и ремонт промышленного оборудования»
1. Конструкция направляющ их поверхностей металлорежущих станков
2. Организация планово -  предупредительного ремонта -  3 варианта

По профессиональному модулю«Организация и проведение монтаж а и ремонта  
промышленного оборудования»

1. Подъемно -  транспортные механизмы и транспортные средства
2. Устройство и работа подъемного блока
3. Устройство и работа ручной червячной тали
4. Грузоподъемные машины, канаты, подъемно -  транспортные средства -  4 

варианта

4.6.5 По производственной практике
Бланки заводской планово -  учетной документации

1. Акт приемки -  сдачи отремонтированных, реконструированных и 
модернизированных объектов

2. Отчет о выполнении ППР
3. Акт на сдачу оборудования в ремонт
4. Акт на выдачу оборудования из ремонта
5. Наряд -  допуск на выполнение работ повыш енной опасности
6. Наряд -  допуск на производство ремонтных работ в действующ их цехах 

предприятия
7. Наряд -  допуск на производство газоопасных работ
8. План -  график ремонта
9. М есячный план -  график отчет
10.Годовой график планово -  предупредительного ремонта и технического 

обслуживания оборудования цеха
11. Дефектная ведомость 

Методические рекомендации
1. Нормативы времени -  3 комплекта
2. Расчет припусков опытно - статистическим методом -  3 комплекта
3. Режимы резания на точение -  4 комплекта
4. Режимы резания на сверление -  4 комплекта
5. Режимы резания на фрезерование -  1 комплект
6. Расчет припусков на заготовку (поковка) -  2 комплекта
7. Расчет припусков на заготовку (отливка) -  2 комплекта
8. Расчет припусков на заготовку (прокат) -  2 комплекта
9. Генеральный каталог НПО «Станкостроение»

4.6.6 М етодические разработки уроков
По дисциплине «Гидравлические и пневматические системы»

1. Основное уравнение гидростатики
2. Режимы движения жидкости. Расчет гидравлических сопротивлений. 

Гидравлический расчет трубопроводов
3. Истечение жидкости через отверстие и насадки. Гидравлический удар
4. Гидроаппараты -  общие сведения, обратные клапаны. Направляющие 

распределители



5. Гидроцилиндры. Поворотные гидродвигатели 
По дисциплине «Монтаж  и ремонт промышленного оборудования»

1. Ремонт передней и задней бабок шлифовального станка 
По профессиональному модулю«Организация и проведение монтаж а и ремонта  
промышленного оборудования»

1. Эксплуатация стальных проволочных канатов. Выбор и браковка канатов

4.6.7 Перечень методических указаний к практическим и лабораторным  
работам
По дисциплине «Гидравлические и пневматические системы»

1. Определение плотности и вязкости рабочей жидкости
2. Основное уравнение гидростатики
3. Сила давления жидкости на стенку
4. Исследование режима движения в зависимости от скорости истечения
5. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли
6. Режимы течения жидкости в трубах
7. Гидравлические потери
8. Истечение жидкости через отверстие и насадки
9. Разборка и сборка насоса. Эскизирование деталей насоса
10. Изучение и снятие основных характеристик насоса
11. Исследование шестеренного насоса
12. Расчет гидроцилиндра
13. Термодинамические процессы

По дисциплине «Монтаж и ремонт промышленного оборудования»
1. Расчет потребности предприятия на год в запасных частях
2. Выбор варианта расположения оборудования на участках механической 

обработки
3. Особенности расположения оборудования и рабочих мест на участках сборки
4. Оформление наряда -  допуска на проведение ремонтных работ
5. Привязка оборудования к строительным конструкциям здания
6. Составление монтажных схем машин на предприятии
7. Расчет и подбор подъемно -  транспортных машин и механизмов при 

реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий 
отрасли.

8. Определение степени износа предлагаемого узла оборудования и способов 
восстановления

9. Определение дефектов деталей, способов, которыми можно было бы их 
предотвратить

10. Расчет и подбор такелажной оснастки для проведения сборочных работ
11. Сборка и разборка ременных, зубчатых передач, подшипниковых узлов
12. Составление годового графика ППР технического обслуживания
13. Определение состава ремонтной бригады
14. Ремонт направляющих станины токарно -  винторезного станка
15. Ремонт направляющих суппорта
16. Ремонт корпуса передней бабки
17. Ремонт задней бабки
18. Ремонт направляющих станины консольно -  фрезерного станка
19. Ремонт направляющих консоли консольно -  фрезерного станка
20. Ремонт стола консольно -  фрезерного станка
21. Ремонт каретки консольно -  фрезерного станка



22. Ремонт направляющих станины круглошлифовального станка
23. Ремонт стола круглошлифовального станка
24. Ремонт гидроцилиндра круглошлифовального станка
25. Ремонт передней и задней бабки
26. Ремонт шлифовальной бабки
27. Ремонт направляющих станины горизонтально - расточного станка
28. Ремонт направляющих передней стойки горизонтально - расточного станка
29. Ремонт шпиндельной бабки горизонтально -  расточного станка
30. Ремонт корпусных деталей стола горизонтально -  расточного станка
31. Ремонт корпусных деталей задней стойки горизонтально -  расточного станка 

По профессиональному модулю «Организация и проведение монтажа и ремонта 
промышленного оборудования»

1. Выбор схемы строповки оборудования
2. Тяговый расчет, выбор электродвигателя
3. Статическое испытание грузоподъемной машины
4. Анализ конструкции ленточного конвейера
5. Расчет элементов грузоподъемных механизмов
6. Расчет канатных ветвей стропов
7. Расчет концевых элементов стропов
8. Расчет цепей
9. Расчет траверс
10. Расчет лебедок по заданным размерам
11. Расчет ходовых колес
12. Расчет производительности транспортного средства
13. Расчет усилия возникающего при подъеме
14. Испытание станка на геометрическую точность
15. Испытание станка на жесткость
16. Проверка правильности подсоединений гидро-, пневмосистем
17. Предварительная проверка выставки станины станка
18. Устранение индикатируемых ошибок на станках с ЧПУ
19. Наладка измерительной системы, скорости подач
20. Выставка конечных ограничителей станка
21. Наладка смены инструмента на станке
22. Отработка тест -  программ
23. Измерение индикаторами часового типа
24. Измерение рамным уровнем
25. Измерение прямолинейности направляющих станков уровнем
26. Измерение угломерами
27. Разметка мест под фундаменты, определение грунтов
28. Расчет фундамента
29. Расчет фундаментных болтов
30. Установка токарно-винторезного станка
31. Установка вертикально-сверлильного станка
32. Установка фрезерного станка
33. Установка шлифовального станка
34. Установка прецизионного станка
35. Проверка перпендикулярности при монтажных работах
36. Проверка прямолинейности подкрановых путей
37. Проверка параллельности рельсовых путей



Рекомендации и выводы аттестационной комиссии


