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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 УЧАСТИЕ ВО ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

1.1  Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения в  части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление 

технологического контроля. Программа профессионального модуля может быть 

использована  в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области сварочного производства 

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: 

 участия в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей;  

 проведения контроля соответствия качества деталей требованиям 

технической документации;  

 

уметь: 

 проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента требованиям технологической 

документации;  

 устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента;  

 определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров 

заготовки требованиям технологической документации;  

 выбирать средства измерения;  
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 определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости 

поверхностей деталей;  

 анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и 

неисправимый;  

 рассчитывать нормы времени;  

 

знать: 

 основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента;  

 основные признаки объектов контроля технологической дисциплины;  

 основные методы контроля качества детали;  

 виды брака и способы его предупреждения;  

 структуру технически обоснованной нормы времени;  

 основные признаки соответствия рабочего места требованиям, 

определяющим эффективное использование оборудования  

 

 

 1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –792 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –538 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –352 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –176 часов; 

 учебной практики – 120 часов, 

производственной практики – 144 часа 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля  МП.03 

Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин 

и осуществление технологического контроля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2  Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка 

и практика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса , час 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося, час 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости) 

 

Всего 

 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

 

ПК 3.1 

 

МДК.03.01 

Реализация технологических 

процессов изготовления 

деталей 

288 192 68 - 

 

 

 

96 - - 

ПК.3.2 МДК.03.02 

Контроль соответствия 

качества деталей 

требованиям технической 

документации 

240 160 40 - 80 - - 

ПК 3.1 Учебная практика 120     120  

ПК 3.2 Производственная практика 

(по профилю специальности)  

144      144 

 Всего: 792 352 108 - 176 120 144 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и осуществление технологического контроля 

 

 

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы.  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект), практика  

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

МДК.03.01 

Реализация технологических процессов изготовления деталей  

 

288 

 

 

Тема 1.1 

Наладка и  

эксплуатация 

оборудования 

Содержание  учебного материала 18  

Современные измерительные инструменты (с учѐтом WSR);  1 

Правила выбора подходящих мерительных инструментов, контрольно-измерительных 

приборов и правила их использование 
 1 

Правила чтения кинематических схем станков  1 

Подготовка металлообрабатывающих станков к эксплуатации  1 

Установка станков на фундамент. Методы монтажа и выверки станка.  1 

Испытание станков. Проверка на точность   1 

Проверка станков по точности обрабатываемой детали  1 

Наладка станков на изготовление типовых деталей  1 

Метрологическое и инструментальное обеспечение проверок точности  1 

Устранение нарушений, связанных с настройкой оборудования и приспособлений   1 

Практические занятия: 16  

Паспортизация оборудования  2 

Проверка станка на геометрическую точность по обработанной детали   2 

Проверка токарного станка на геометрическую точность   2 

Решение кинематических задач металлорежущих станков   2 

Наладка токарного станка на обработку ступенчатого вала  2 
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Наладка фрезерного станка на обработку плоских поверхностей  2 

Наладка  токарно-винторезного станка на обработку конических поверхностей и нарезку 

резьбы резцами 
 2 

Решение задач на настройку гитары сменных зубчатых колес   2 

Самостоятельная работа: 16  

Составление уравнений кинематического баланса станков Изучение способов 

регулирования скоростей в станках Изучение способов регулирования подач. Изучение 

условно-графических обозначений элементов приводов станков. Чтение кинематических 

схем станков 

  

 

Тема 1.2 

Наладка и 

 эксплуатация 

приспособлений, 

режущего 

инструмента 

Содержание  учебного материала 18  

Станочные приспособления.   1 

Виды нормализованных элементов сборно-разборных приспособлений  1 

Типовые комплекты деталей УСП. Примеры монтажных схем УСП. Комплектация УСП.  1 

Приспособления для токарных и фрезерных станков. Делительные и поворотные 

устройства 
 1 

Приспособления для сверлильных и шлифовальных станков   1 

Проверка надежности закрепления заготовки в приспособлении.   1 

Техническое задание 

на проектирование приспособлений 
 1 

Режущие инструменты для изготовления деталей. Вспомогательные инструменты. Наладка 

режущего инструмента 
 1 

Практические занятия 12  

Наладка универсальной делительной головки на различные виды деления   2 

Изучение автоматической смены инструмента на координатно-сверлильном станке КС12-

500 
 2 

Выполнение правки, балансировки шлифовальных кругов и их установка на станок   2 

Выбор подходящих мерительных инструментов, контрольно-измерительных приборов дл 

заданной детали 
 2 

Выполнение монтажных схем универсально-сборных приспособлений  2 

Правила заточки токарных резцов   2 

Самостоятельная работа: 14  

Подготовка к лабораторным и практическим работам, отчетов и подготовка к их защите. 

Выбор технологического оснащения для конкретной детали 
 2 
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Тема 1.3 

Внедрение 

технологических 

процессов в 

производство 

 

Содержание  учебного материала 14  

Проектирование технологических процессов механической обработки.  1 

Технологическая документации и последовательность разработки техпроцессов   1 

Установление технически обоснованных норм времени  1 

Технология изготовления типовых деталей  1 

Реализация классических схем базирования.   1 

Расчет погрешностей базирования и производственных погрешностей для различных схем 

установки 
 1 

Расчет настроечных размеров для наладки оборудования  1 

Основные этапы внедрения технологических процессов механической обработки  1 

Практические занятия 8  

Определение операционных припусков и операционных размеров на деталь типа «Зубчатое 

колесо» статистическим методом 
 2 

Разработка МТП на изготовление детали типа «зубчатое колесо  2 

Разработка технологического процесса обработки заданной детали   2 

Определение норм времени на токарную операцию  2 

Самостоятельная работа: 14  

Подготовка к лабораторным и практическим работам, отчетов и подготовка к их защите. 

Организация технико-нормативной работы на предприятии. 
 2 

 

Тема 1.4 

Погрешности 

механической 

обработки и 

методы 

достижения 

точности на стадии 

внедрения 

технологических 

процессов 

 

 

Содержание учебного материала 14  

Классификация погрешностей механической обработки.  1 

Погрешности обработки, возникающие вследствие геометрических погрешностей станка  1 

Влияние погрешности установки заготовки на точность обработки  1 

Влияние погрешности наладки технологической  системы на точность обработки  1 

Погрешности, вызванные неточностью изготовления и износом режущего инструмента  1 

Погрешности обработки, связанные с деформациями технологической системы под 

действием сил резания 
 1 

Погрешности установки заготовок  1 

Суммарная погрешность механической обработки  1 

Параметры качества поверхностного слоя  1 
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Пути повышения точности механической обработки  1 

Практические занятия 20  

Анализ и определение погрешностей настройки режущего инструмента  2 

Анализ и определение погрешностей установки заготовки  2 

Анализ точности обработки партии деталей  2 

Анализ влияния режимов резания на шероховатость поверхности»  2 

Расчет погрешности базирования и закрепления заготовки в приспособлении  2 

Выработка предположений по обеспечению требуемой точности обработки   2 

Анализ и определение погрешностей обработки, вызываемых размерным износом резца   2 

Влияние погрешности наладки технологической системы на точность обработки   2 

Определение наладочного размера при размерной настройке   2 

Анализ и определение суммарной погрешности   2 

Самостоятельная работа: 16  

Погрешности, вызываемые перераспределением внутренних напряжений в заготовках при 

обработке 
 2 

Тема  1.5 

Особенности 

обработки деталей 

на станках с 

ЧПУ 

 

Содержание учебного материала 20  

Классификация систем управления станками  1 

Система координат и структура движений на станках с ЧПУ  1 

Разработка управляющих программ. Подготовительные и вспомогательные функции  1 

Отладка и корректирование программ. Особенности наладки станков с ЧПУ  1 

Практические занятия 4  

Наладка и настройка фрезерного станка с ЧПУ МА655А2  2 

Наладка токарного станка с ЧПУ на обработку детали «Вал»  2 

Самостоятельная работа: 12  

Подготовка к лабораторным и практическим работам, отчетов и подготовка к их защите 

Разработка программ на обработку отдельных контуров деталей. 
 2 

Тема  1.6 

Особенности 

организации работы 

грузоподъемных 

машин и механизмов 

 

Содержание учебного материала 20  

Классификация грузоподъемных машин и механизмов  1 

Домкраты, лебедки, тали. Мостовые краны, погрузчики  1 

Конвейеры. Типы поточных линий  1 

Организация транспорта в складских помещениях  1 

Практические занятия 4  

Изучение состава и принципа действия грузоподъемных механизмов  2 

Выбор грузоподъемного оборудования для заданных условий  2 
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Самостоятельная работа: 12  

Подготовка к лабораторным и практическим работам, отчетов и подготовка к их защите. 

Выбор грузоподъемных механизмов для производственного участка. 
 2 

Тема  1.7 

Требования к 

планировке 

металлорежущего 

оборудования 

 

Содержание учебного материала 20  

Габаритные размеры оборудования  1 

Площадь под инструментальные тумбочки  1 

Рабочее место станочника  1 

Освещение рабочего места и зоны резания, местное освещение  1 

Обслуживание рабочего места станочника  1 

Практические занятия 4  

Анализ организации рабочего места станочника  2 

Выбор осветительных приборов для рабочего места токаря   2 

Самостоятельная работа: 12  

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите Расчет местного освещения рабочего места станочника 

 2 

МДК.03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации 240  

 

Тема 2.1 

Точность 

и качество 

продукции 

Содержание  учебного материала 20  

Сущность значения качества продукции  1 

Классификация и номенклатура показателей качества продукции  1 

Основные понятия и определения качества продукции  1 

Оценка уровня качества продукции  1 

Методы контроля качества детали  1 

Факторы и условия, влияющие на качество продукции   1 

Контроль соблюдения технологической дисциплины  1 

Заполнения акта технологической дисциплины  1 

Определение взаимозаменяемости, ее виды: полная и неполная, внутренняя и внешняя, 

функциональная  

  

Практические занятия: 4  

Анализ технологической дисциплины токарной операции» (заполнение акта 

технологической дисциплины) 

 2 

 

Показатели, характеризующие степень стандартизации и унификации изделия   2 
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Самостоятельная работа: 12  

Системный подход к управлению качеством продукции. Формирование качества 

продукции при проектировании. Обеспечение качества продукции в процессе 

производства. Особенности управления качеством. 

 Оформление практических работ 

 2 

Тема 2.2 

Метрология и 

средства измерения 

Содержание  учебного материала 26  

Средства измерения. Методы измерений  1 

Стандартизация, измерение и контроль отклонений поверхностей деталей машин  1 

Средства измерения отклонений от прямолинейности, плоскостности, отклонения формы 

цилиндрических поверхностей 

 1 

Средства измерений отклонений расположения поверхностей   1 

Оценка шероховатости. Измерение числовых величин шероховатости поверхности  1 

Система допусков и посадок для гладких элементов деталей   1 

Средства для измерения линейных размеров. Меры и их назначение  1 

Подразделение концевых мер. Плоскопараллельные концевые длины (ПКДМ)  1 

Штриховые инструменты ( устройство, метрологические характеристики и 

приемы измерения) 

 1 

Оптические средства измерения (оптикаторы, интерферометры, микроскопы, 

контрольно-измерительные машины) 

 1 

Калибры. Контроль размеров высоты и глубины. Классификация гладких калибров.  1 

Контроль конусов и углов. Контроль параметров резьбы  1 

Предельные калибры. Допуски калибров  1 

Основные положения, термины, определения и обозначения, применяемые в единой 

системе допусков и посадок при выборе средств измерения. Обработка результатов 

 1 

Выбор измерительных средств по допустимой погрешности.  1 

Участие технических служб предприятия в выборе измерительных средств  1 

Существующие методики выбора средств измерения и их применяемость  1 

Размерные цепи. Задачи по обеспечению точности размерных цепей  1 

Методы расчета размерных цепей.   1 

Расчет размерных цепей при обеспечении полной и неполной взаимозаменяемости.  1 
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Практические занятия 18  

Анализ и прием измерения деталей типа «Вал» штангенциркулем  2 

Анализ и прием измерения деталей типа «Втулка» микрометром  2 

Выбор методов и средств измерения линейного и диаметрального размеров  2 

Определение годности размеров, форм, цилиндрической поверхности  2 

Определение параметров шероховатости с помощью  профилометра  2 

Контроль формы и расположения поверхностей индикаторными приборами  2 

Определение годности резьбы методом 3-х проволочек  2 

Расчет исполнительных размеров гладких калибров  2 

Расчет размерных цепей по методу «максимума и минимума»  2 

Самостоятельная работа: 20  

Качество измерений . Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений. Конструкция 

гладких калибров. Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам  

 2 

Тема 2.3 

Контроль качества 

продукции 

Содержание  учебного материала 18  

Качество, ценность и стоимость. Номенклатура показателей качества продукции.   1 

Обязательные показатели в технических регламентах и нормативной документации на 

продукцию 

 1 

Методы определения значений показателей качества  1 

Измерительный, регистрационный, органолептический и расчетный методы оценки   1 

Дифференциальный и комплексный методы оценки    

Разрушающие и не разрушающие методы контроля качества продукции  1 

Виды контроля по стадиям жизненного цикла продукции, уровню технической 

оснащенности, объектам контроля и т.д. 

 1 

Причины возникновения брака и методы его устранения  1 

Исправимый и неисправимый брак  1 

Практические занятия 10  

Радиационные методы неразрушающего контроля  2 

Капиллярные методы неразрушающего контроля  2 

Анализ причин брака и разделение  на брак исправимый и брак неисправимый   2 



15 

 

Оформление карт контроля для конкретной детали.  2 

Подбор методов неразрушающего контроля для конкретной детали  2 

Самостоятельная работа: 16  

Разработка мероприятий по предупреждению брака на производственном участке. 
Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 

 2 

Тема 2.4 

Управление 

качеством 

продукции 

Содержание  учебного материала 36  

Организация технического контроля в производстве качества продукции    1 

Особенности системы управления  1 

Управление качеством на предприятии   

Структура и роль службы технического контроля  1 

Основные виды деятельности службы технического контроля  1 

Сущность статистических методов контроля. Приемочный контроль  1 

Единица продукции, контролируемая партия, выборка, и правила ее отбора, уровень  1 

Дефектности. Риск поставщика и потребителя   

Контроль технологической дисциплины  1 

Основные признаки объектов контроля технологической дисциплины  1 

Статистический контроль по количественному и качественному признакам  1 

Методы регулирования технологических процессов  1 

Гистограммы, Диаграммы рассеивания, диаграмма Парето  1 

Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы)  1 

Контрольные карты. Контрольные листки. Стратификация  1 

Практические занятия 4  

 Порядок проведения входного контроля материалов и комплектующих изделий  2 

Приемочный контроль готовой детали типа «Вал»  2 

Самостоятельная работа: 18  

Построение причинно-следственной диаграммы по вопросам повышения качества 

продукции. 

 Составление таблицы классификации видов технического контроля по различным 

признакам 

 2 
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Тема 2.5 

Сертификация 

продукции 

Содержание учебного материала 20  

Карта технического уровня и качества продукции.   1 

 Конкурентоспособность продукции  1 

Система сертификации. Сертификация продукции. Аттестация производства   

Метрология и сертификация  1 

Цели, задачи, принципы и правила сертификации. Сертификация производства  1 

Сертификация систем качества  1 

Практические занятия 4  

Определение параметров разброса  2 

Методы статистического регулирования технологических процессов  2 

Самостоятельная работа: 14  

Последовательность, ответственность государственной приемки продукции и порядок 

приемки продукции. Система качества при окончательном контроле и испытаниях 

 2 

Всего  528  

УЧЕЬНАЯ ПРАКТИКА 

Типовые задания: 

Выбор средств измерений и измерение деталей с использованием  универсальных измерительных средств 

Метрологическое и инструментальное обеспечение проверок точности 

120  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Типовые задания: 

Участие в проведении нормоконтроля конструкторской, технологической и другой документации на вновь 

осваиваемые и модернизируемые изделия 

Участие в проведении входного контроля материалов и комплектующих изделий 

Участие в работе инспекторской группы, осуществляющей проверочный контроль качества продукции и целевые 

проверки соблюдения технологической дисциплины; 

144  

Всего по профессиональному модулю 792  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  ПМ. 03 УЧАСТИЕ ВО ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета технологии 

машиностроения и лаборатории метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 журнал по технике безопасности; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической документации.  

Технические средства обучения: 

 настенный экран; мультимедийный проектор; 

 устройства вывода звуковой информации; 

Программное обеспечение  

 Операционная система Windows ХР  

 Пакет MS OFFICE  

 Пакет САПР Компас-3D 

Методическое обеспечение обучения: 

 методические указания и задания к выполнению  практических работ; 

 практические задания для проведения текущего и промежуточного контроля 

знаний по дисциплине; 

 учебные фильмы; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

обязательную учебную и производственную ( по профилю специальности) практику. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники: 

1. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Контрольные материалы: 

учеб.пособие для нач. проф. образования / Т.А. Богдасарова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 64 с. 
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2. Воронков В.Д. Справочник инженера - организатора. - М.: Московский 

рабочий, 2011. 

3. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: Учебник для нач. проф. 

образования / С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 464 с. 

4. Кузнецов В.А. Технологические процессы в машиностроении: учебник 

для СПО / В.А. Кузнецов, А.А. Черепахин. - Москва : Академия, 2009. -192 с. 

5. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие / 

А.Д.Никифоров, Т.А. Бакиев. – М.: Высш. школа, 2012. – 422 с.: ил. 

6. Покровский Б.С. Технические измерения в машиностроении: учебн. 

пособие по проф. подготовке / Б.С. Покровский, Н.А. Евстигнеев. - 2-е 

изд., стереотип. - Москва : Академия, 2012. - 79 с.: ил.  

7. Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ 

на металлорежущих станках : учебник для НПО / А.Г. Холодкова. - 

Москва : Академия, 2014. - 256 с. 

8. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного 

производства: учебник для СПО по специальности 151901 "Технология 

машиностроения" / Б.И. Черпаков, Л.И. Вереина. - 5-е изд., стереотип. - 

Москва: Академия, 2013. - 447 с.: ил.  
 

Дополнительные источники: 

1. Зайцев С.А. Нормирование точности: Учебное пособие. - М.: Академия, 2014. 

2. Ильянков И.А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: 

практикум: учебн. пособие для СПО по специальности "Технология 

машиностроения" - 4-е изд.,стереотип. - Москва: Академия, 2014. - 155 с.  

3. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: Учебник для нач. проф. 

образования / С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 464 с. 

4. Марков Н.Н., Осипов В.В., Шабалина М.Б. Нормирование точности в 

машиностроении: учеб. для машиностроительных спец. вузов / Под ред. Ю.М. 

Соломенцева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Выш. шк.; Издательский центр 

«Академия», 2011. – 335 с.: ил. 

5. Метрология, стандартизация и сертификация Учеб. пособие./ А.Д. Никифоров, 

Т.А.Бакиев -М.: Высш. школа, 2012. 

6. Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. Методы и средства измерений: Учебник. - М.: 

Академия,2014. 

7. Токмин А.М. Выбор материалов и технологий в машиностроении : 

учебн. пособие для вузов / А.М. Токмин, В.И. Темных, Л.А.Свечникова. - 

Москва; Красноярск: ИНФРА-М: СФУ, 2013. - 234 с.  
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Журналы: 

1. «Инструмент. Технология. Оборудование», 

2. «Технология машиностроения» 

3. «Машиностроитель» 
 

Интернет ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/ 

2. http://www.stankoinform.ru/articlefirst.htm/ 

3. http://www.complexdoc.ru/ 

4. http://www.gost.ru/wps/portal/ 

5. http://www.rostest.ru/ 

6. http://www.rosstandart.ru/tag/gosstandart/ 
 

Электронные библиотечные системы  

1  Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  

2  Ресурс ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru  

3  Ресурс ЭБС «Руконт»: www.rucont.ru  

4  Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление технологического контроля 

производится в соответствии с учебном планом по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, утвержденным директором техникума. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение МДК 03.01 Реализация технологических 

процессов изготовления деталей, МДК 03.02 Контроль соответствия качества 

деталей требованиям технической документации, а также учебную и 

производственную (по профилю специальности) практику. 

Освоению ПМ.03 предшествует или проводится параллельно обязательное 

изучение учебных дисциплин и междисциплинарных курсов: 

ЕН.02 Информатика, 

ОПД.01 Инженерная графика, 

ОПД.02 Компьютерная графика, 

ОПД.03 Техническая механика, 

ОПД.04 Материаловедение,  

ОПД.05 Метрология, стандартизация и сертификация, 

ОПД.06 Процессы формообразования и инструмент, 

http://www.rosstandart.ru/tag/gosstandart/
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ОПД.07 Технологическое оборудование, 

ОПД.08  Технология машиностроения, 

ОПД.09 Технологическая оснастка, 

ОПД.10 Программирование для автоматизированного оборудования, 

ОПД.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

ОПД.17 Электротехника и электроника, 

МДК.01.01Технологические процессы изготовления деталей машин, 

МДК.01.02 Системы автоматизированного проектирования и программирования 

в машиностроении 

МДК.02.01 Планирование и организация работы структурного подразделения 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии Токарь 
 

Важным условием овладения модулем является взаимодействие 

преподавателей, ведущих производственную практику и преподавателей, 

ведущих теоретическое обучение.  

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 

группе, так и для нескольких групп (при наличии). 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего контроля 

знаний, умений у студентов. Наличие оценок по практическим работам  и 

текущему  контролю является обязательным для каждого студента. 

 Результатом освоения профессионального модуля  является промежуточная 

аттестация, которая представляет собой результат деятельности студента на 

основе заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 

учебно-методические комплексы.  

С целью методического обеспечения прохождения учебной и 

производственной практики разрабатываются методические рекомендации для 

студентов. 

Реализация программы модуля обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, укомплектованным 

печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по данному модулю, изданной за последние 5 лет, официальными, 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 

доступом к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет, получают возможность оперативного обмена информацией 

с отечественными образовательными учреждениями и организациями. 
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Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике в 

рамках профессионального модуля ПМ.03 Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и осуществление технологического 

контроля является освоение учебной и производственной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессиональных модулей 

ПМ.04 и ПМ.01. 

В случае отсутствия оценок по практическим работам и текущему контролю 

по МДК.03.01 и МДК.03.02 студент не допускается к сдаче квалификационного 

экзамена по профессиональному модулю. 
 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам:  

 наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление технологического контроля и 

специальности Технология машиностроения.  

 опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин: «Техническая механика», «Материаловедение», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»; ведущие специалисты и руководители  

структурных подразделений предприятий машиностроительного профиля.  
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.1 

Участвовать в 

реализации 

технологическог

о процесса по 

изготовлению 

деталей. 

умеет: 

-  проверять соответствие оборудования, 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента требованиям 

технологической документации;  

 знает:  

- классификацию и обозначение 

металлорежущих станков;  

- назначение области применения, 

устройство, принцип работы наладки и 

технологических возможностей 

металлорежущих станков;  

- назначение, области применения 

устройство, технологические возможности 

робототехнических комплексов (РТК), 

гибких производственных модулей(ГПМ), 

гибких производственных систем(ГПС); 

Имеет практический опыт участия в 

реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей 

Текущий контроль 

 в форме: 

 контрольных заданий по 

результатам изучения 

пройденных тем МДК; 

 отчетов по результатам 

выполнения лабораторных/ 

практических работ; 

 проверочных (пробных)    

производственных работпо 

каждому виду работ учебной 

практики; 

 формализованного 

наблюдения и оценки 

выполнения заданий 

производственной практики 
 

Промежуточная 

аттестация в форме: 

 экзамена  по результатам 

изучения МДК 03.01; 

 дифференцированного 

зачета по результатам 

изучения к МДК 03.02; 

 дифференцированного 

зачета по результатам 

прохождения учебной и 

производственной практики 
 

Итоговая аттестация  

в форме 

экзамена 

(квалификационного) по 

показателям оценки каждого 

ПК и по виду 

профессиональной 

деятельности (по ПМ) в целом 

ПК 3.2  

Проводить 

контроль 

соответствия 

качества 

деталей 

требованиям 

технической 

документации 

умеет:  

- определять (выявлять) несоответствие 

геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической 

документации; 

 - выбирать средства измерения;  

- определять годность размеров, форм, 

расположения и шероховатости 

поверхностей деталей;  

- анализировать причины брака,  

- разделять брак на исправимый и 

неисправимый;  

знает:  

- основные признаки объектов контроля 

технологической дисциплины;  

- методы контроля качества детали;  

- виды брака и способы его 

предупреждения;  

Имеет практический опыт  проведения 

контроля соответствия качества деталей 

требованиям технической документации 

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. 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии,  

 проявление инициативы при выполнении 

аудиторной и самостоятельной работы, 

во время прохождения практики. 

  
наблюдение и 

экспертная оценка  

за соблюдением 

алгоритма 

решения  

индивидуальных 

зданий и 

профессиональных 

задач; 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 обоснование выбора и применения 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

техпроцессов; 

 рациональное планирование и 

организация деятельности в соответствии 

с поставленной задачей 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 умение принимать решения в различных 

ситуациях; 

 ответственность за свои действия  в 

различных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-коммуникаци-

онные технологии для совер-

шенствования профессиональ-

ной деятельности 

 демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

 работа с прикладными программами. 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 активное участие во внеурочной 

деятельности; 

 коммуникабельное взаимодействие и 

толерантное отношение со студентами, 

преподавателями и руководством  

ОК 7 Брать на себя ответствен-

ность за работу команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 выполнение профессиональных задач в 

соответствии с нормами морали и этикета, 

  ответственность за результат 

выполнения заданий подчиненными 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 планирование профессионального и 

личностного развития; 

 активное участие в профессиональных 

конкурсах и конференциях 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении  

профессионального модуля 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 оперативно реагирует на смену 

технологий при осуществлении 

профессиональной деятельности (ПД) 

 знает общие принципы применения 

различных технологий в ПД  
 


