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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.08 Технология машиностроения (базовая подготовка) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля и  

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки. 

  

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; 

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 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 382 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов, включая: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; 

         самостоятельной работы обучающегося – 78 часов; 

производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Разработка технологических 

процессов изготовления деталей машин, 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
 



 

2. 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.03 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 – 3.2 

ОК 1 – 9  

Раздел 1.  Реализация 

технологических 

процессов изготовления 

деталей 

 

172 116 48 

 

 

 

 

- 

56 

 

- - 

ПК 3.1 – 3.2 

ОК 1 – 9 

Раздел 2. Осуществление 

контроля соответствия 

качества деталей требованиям 

технической документации 

 

66 

 

44 

 

18 

 

22 

 

- 

 

- 

ПК 3.1 – 3.2 

ОК 1 – 9 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

144 

 

 144 

 

 Всего: 382 160 66  78   144 

 

 

 

 

 

                                                 

 
 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Реализация технологических процессов изготовления деталей 172  

МДК 03.01 Реализация технологических процессов изготовления деталей 172 

Тема 1.1 

 Обработка материалов 

резанием 

Содержание учебного материала 18 

Выбор марки инструментального материала для режущего инструмента. 

Выбор конструкции режущих инструментов: токарных резцов, фрез, осевого, резьбового, 

зуборезного, абразивного инструментов. 

Назначение оптимальных режимов резания при различных видах механической обработки в 

зависимости от физико-механических свойств конструкционных и инструментальных 

материалов. 

 

2 

2 

Практические занятия 12  

Особенности выбора режимов резания для токарных станков с ЧПУ. 

Расчёт режимов резания при точении, обработке отверстий, фрезеровании по нормативно-

справочной литературе. 

2 

 

Тема 1.2 Технологическое 

оборудование 

Содержание учебного материала 22 

Приводы и движения в металлорежущих станках Технологические возможности, кинематика 

универсального оборудования  

Основные узлы токарных станков, их назначение, органы управления, кинематика и наладка. 

Наладка на нарезание различных видов резьб и на точение конусов. 

Основные узлы фрезерного станка, их назначение, органы управления, кинематика и наладка 

Основные принципы наладки оборудования для изготовления детали типа тел вращения и 

корпусных 

Возможные неисправности оборудования и способы предупреждения брака. Техника 

безопасности и техническое обслуживание технологического оборудования 

Станочные приспособления, их назначение 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Практические занятия  18  

Выбор технологического оборудования и приспособления для конкретных условий обработки 

деталей 

Методика проектирования станочных приспособлений 

Устранение выявленных нарушений при изготовлении детали, связанных с настройкой станка, 

приспособления и инструмента. 

Устройством и работой основных механизмов фрезерного станка. Наладка станка на обработку 

детали 

 

2 

2 

 

 



 

Тема 1.3 Техническое 

нормирование 

Содержание учебного материала 14 

 

 

Технически обоснованная норма времени и ее структура.  

Методы изучения рабочего времени: классификация методов, фотография рабочего времени, 

хронометраж 

2 

Практические занятия 12  

Расчет норм времени на токарную операцию 

Расчет норм времени на фрезерную операцию 

 

Тема 1. 4 Организация и 

нормирование труда. 

Содержание учебного материала 14 

Нормирование труда: сущность, цели и задачи. Виды норм труда. Методы нормирования труда. 

Рабочее место, его организация. Признаки соответствия рабочего места требованиям, 

определяющим эффективное использование оборудования. 

2 

Практические занятия 6 

Расчет норм времени, анализ эффективности использования рабочего времени 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендации преподавателя, оформление 

лабораторно- практических работ, написание рефератов, построение графиков. 

56 

Примерная тематика самостоятельной работы 

Самостоятельный выбор режущего инструмента для конкретных условий обработки.  

Изложение краткого содержания текста по новому высокопроизводительному режущему инструменту. 

Чтение рабочих чертежей отдельных деталей. 

Написание рефератов по предложенной теме: «трудовой процесс и классификация затрат рабочего времени, применение 

технических средств в нормировании труда, показатели оценки технического уровня рабочего места. 

Изучение условий и режима труда и отдыха и факторы, их определяющие 

Построение графиков многостаночного обслуживания. 

Форма промежуточной аттестации по МДК.03.01-экзамен  

Раздел 2. Осуществление контроля соответствия качества деталей требованиям технической документации 66 

МДК 03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации 66  

Тема 2.1  

Качество поверхностей детали  

Содержание учебного материала 8 

Объекты контроля технологической дисциплины, основные признаки.  

Допуски формы и расположения поверхностей 

Шероховатость и волнистость поверхностей 

2 

2 

2 



 

Виды брака и способы его предупреждения 2 

Практические занятия 4  

Определение годности размеров, анализ причин брака, деление брака на исправимый и 

неисправимый 

Тема 2.2  

Средства измерения, допуски и 

посадки 

Содержание учебного материала 10 

Основные методы контроля качества детали 

Средства измерения отклонений от прямолинейности, плоскостности, отклонения формы 

цилиндрических поверхностей. Средства измерений отклонений расположения поверхностей.  

Оценка шероховатости. Измерение числовых величин шероховатости поверхности 

Выбор средств измерений по ГОСТу. 

2 

2 

2 

Практические занятия 10 

Определение годности размеров, форм, цилиндрической поверхности. 

Определение отклонений расположения поверхностей 

Определение шероховатости поверхности с помощью профилометра 

Тема 2.3 Технологическая 

документация 

Содержание учебного материала 8 

Виды технологической документации. Правила оформления и заполнения технологической 

документации. 

2 

Практические занятия 4 

Определение несоответствия геометрических параметров заготовки требованиям 

технологической документации 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендации преподавателя, оформление 

лабораторно- практических работ. 

22 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Изучение стандартов ГОСТ 24642, ГОСТ24643, ГОСТ 2.308, ГОСТ 2789, ГОСТ 2.309, ГОСТ 14.306 

Форма промежуточной аттестации по МДК.03.02-экзамен  

Производственная практика  

Виды работ 

Отработка навыков управления оборудованием. 

Настройка оборудования на заданные режимы работы 

Выполнение производственных заданий по обработке деталей на станках различных групп 

Выполнение производственных заданий по контролю за обработкой деталей на станках различных групп 

144 

сего 382 

 
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 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных лабораторий 

 
Учебная лаборатория № 026 учебного корпуса № 1: 

- IP-ТЕЛЕФОН SNOМ 710 C ПОДСТАВКОЙ, КАБЕЛЕМ ETHERNET 2.0м, ПО - 2  

- АППАРАТ ПЛАЗМЕННЫЙ *ПЛАЗАР* 

- ВАЛЬЦЫ 

- ВИДЕОМАГНИТОФОН NV-VP31FS 

- ВОЛЬТМЕТР В7-18 

- ВОЛЬТМЕТР В7-27 

- ИНВЕРТОРНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ TIG 200 Р АС/DC 

- КАЛЕМАH РАЗДАТОЧHЫЙ 

- КИHОПРОЕКТОР"УКРАИHА" 

- ККС-01 

- ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ ПМ-8 

- РЕГУЛЯТОР ВРЕМЕHИ 

- РЕГУЛЯТОР РВТШ-20 

- СВАР.П/АВТОМАТ Bimax-160 

- СВАРОЧHАЯ МАШИHА 

- СВАРОЧHАЯ МАШИHА МГШ-150 

- СВАРОЧHЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ 

- СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ TIG 250 (220В) 

- ТЕЛЕВИЗОР *РЕКОРД*63ТЦ522 

- ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТДМ-500СУ 

- УСТАHОВКА АПР-403УЧ  

 

Учебная лаборатория №027 учебного корпуса №1: 
1. КОММУТАТОР 48-ми ПОРТОВЫЙ HP ProCurve 2910-48G POE+al (J9148А) 

2. КОПЕР МАЯТНИКОВЫЙ МК-50 (С ЭНЕРГИЕЙ УДАРА ДО 50 Дж С АНАЛОГОВОЙ ШКАЛОЙ) 

3. КОПЕР МК-30А 

4. МАШИHА РАЗРЫВHАЯ Р-5 

5. ТВЕРДОМЕР ТК-2 - 2 шт. 

6. ТВЕРДОМЕР ТП-2 - 2 шт. 

7. ТВЕРДОМЕР ТР2140 

 

Учебная лаборатория № 331 учебного корпуса №1: 

- ДИАПРОЕКТОР"СВИТЯЗЬ" - 8  

- КАМЕРА ЦИФРОВАЯ для микроскопа OPTIKAM PRO 5 - 8 

- КИHОПРОЕК."РАДУГА-2" - 8  

- КОММУТАТОР SWITCH ЦИФРОВОЙ - 8 

- КОМПЬЮТЕР iRU Brava-4115w - 8 

- КОМПЬЮТЕР KLONDIKE C466 - 8 

- КОМПЬЮТЕР PIV-2400 - 8  

- КОМПЬЮТЕР в сборе- сист.блок HP dx2400MT, монитор, k+m - 8  

- МИКРОСКОП МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ АЛЬТАМИ МЕТ П - 8 

- МИКРОСКОП МИМ-7 - 32 

- МИКРОСКОП"HИОФОТ" - 8 

- МИКРОТВЕРДОМЕР "ПМТ-3М" - 8  

- Мультимедийный комплекс (м/проектор,эл.доска/)в к-те оборудования для аудиторий - 8  

- НОУТБУК HP Compag - 8 

- НОУТБУК Аsus - 8 

- ПРИНТЕР CANON LBP-810лаз. - 8  

- ПРИНТЕР HP Laser Jet 3300 - 8 

- ПРИНТЕР МФЦ BROTHER  DCP-8440 - 8 

- ПРОЕКТОР PANASONIC PT-LC80E - 8 

- СКАHЕР – 8 
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- СКАНЕР HP 3400С - 8 

- ТВЕРДОМЕР ВИККЕРСА ТВМ 1000 - 8 

- ТВЕРДОМЕР ИР-5010 - 8  

- ТВЕРДОМЕР МЭТ-УД - 8  

- ТВЕРДОМЕР ТК-2 - 8 

- ТВЕРДОМЕР ТР-5014 - 16 

- ТВЕРДОМЕР ТШ-2 - 8 

- ТВЕРДОМЕР ТШ-2М - 8  

- ТЕЛЕВИЗОР ГОРИЗОНТ 72см - 8 

- ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ТП-400 - 40  

- ФОТОАППАРАТ"КИЕВ-10" - 8 

- ЭКРАН НА ТРЕНОГЕ Draper Consul 178х178 - 8 

- ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСК 32ГБ – 16 

 

Учебная лаборатория № 332 учебного корпуса № 1: 

- МИНИЭЛЕКТРОПЕЧЬ ЛАБ.МПЛ-6 

- ПЕЧЬ МУФЕЛЬHАЯ 

- ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10 - 3 

- ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ ПМ-8 - 2 

- ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ СНОЛ-3/11 

- ТВЕРДОМЕР ТК-2 

- ТВЕРДОМЕР ТР-5014 

 

Учебная лаборатория № 419 учебного корпуса №1: 
- ВАРИАТОР МВ-10Щ 

- КОПЕР МК-А 

- МИКРОСКОП ИHСТРУМ.БМИ 
- МИКРОСКОП ИHСТРУМ.ИМЦ-100 

- МИКРОСКОП ИМЦП 100Х50 

- НУТРОМЕР НИ 100М 

- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

- ПРЕСС ПСУ-50 
- ПРОФИЛОМЕТР 296 

- РЕДУКТОР 
- СКОБА ИНДИКАТОРНАЯ СИ50 

- УHИВЕРС.ЗУБОМЕРHЫЙ ПРИБОР 

- УHИВЕРСАЛЬH.МАШИHА УМ-5А 
- УГЛОМЕР С НОНИУСОМ 2УМ 

- ФРЕЗЕРHЫЙ СТАHОК 

- ШТАHГЕHРЕЙСМАС ШР-250Ц 
 

Учебная лаборатория № 433 учебного корпуса №1: 

- ЛЕБЕДКА ТТ-180 

- ПРИБОР ДМ-28 

- ПРИБОР ДМ-30М - 2  
- ПРИБОР ДМ-36М 

- ПРИБОР ДМ-40 
- ПРИБОР ДМ-41 

- ПРИБОР ДМ-48 

- ПРИБОР ТММ-7М 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Шаймиева, Э. Ш. Инновации для реализации технологической модернизации 

регионов [Электронный ресурс] / Э.Ш. Шаймиева. - Казань: Познание, 2011. - 212 

с. 

5. Гацков, В. С. Прогрессивные технологии изготовления деталей из 

антифрикционных материалов [Электронный ресурс] / В.С. Гацков. - Москва: 

МИФИ, 2011. - 152 с. 

7. Дерюшева, Т. В. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

[Электронный ресурс] / Т.В. Дерюшева. - Новосибирск: НГТУ, 2011. - 228 с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин  «Инженерная графика», «Процессы формообразования и  инструменты», 

«Технологическое оборудование», «Технологическая оснастка», «Технология 

машиностроения», «Основы экономики  организации и правового обеспечения 

профессиональной деятельности», «Метрология, стандартизация  и сертификация», 

«Охрана труда». 

Реализация программы модуля предполагает проведение производственной 

практики, направленной на формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта.  

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках 

профессионального модуля «Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля»  

является освоение теоретического материала и выполнение лабораторных работ  и 

1. Обработка и упрочнение поверхностей при изготовлении и восстановлении деталей 

[Электронный ресурс] /: Михаил Хейфец, С. Клименко. - Минск: Белорусская 

наука, 2013. - 464 с. 

2. Технологическое оснащение процессов изготовления конструктивно сложных 

деталей: научное издание / Е. А. Кудряшов [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 

266 с.. - Библиогр.: с. 258-266 

3. Обеспечение требуемого качества поверхностей деталей на основе управления 

динамической системой процесса выглаживания: учеб. пособие / В. П. Кузнецов [и 

др.]. - Старый Оскол: [б. и.], 2012. - 98 с. 

2. Схиртладзе, Александр Георгиевич. Проектирование технологических процессов в 

машиностроении: учеб. пособие / А. Г. Схиртладзе, В. П. Пучков, Н. М. Прис. - 

Старый Оскол: ТНТ, 2012. - 407 с.. - Библиогр.: с. 287-289 

3. Технологические процессы в машиностроении: учебник / С. И. Богодухов [и др.]. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 623 с.. - Библиогр.: с. 594-598 

4. Рахимянов,Х.М. Современная технологическая оснастка. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Рахимянов Х. М.. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 266 с. 

6. Григорьев, Сергей Николаевич. Обеспечение качества деталей при обработке 

резанием в автоматизированных производствах: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств" / С. Н. Григорьев, А. Р. Маслов, А. Г. 

Схиртладзе. - Старый Оскол: ТНТ, 2011. - 411 с. : ил., табл. 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AD.%20%D0%A8.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%A1.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%92.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://cons/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A5.%20%D0%9C.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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практических занятий в полном объеме в рамках МДК.03.01 «Реализация 

технологических процессов изготовления деталей»  и МДК.03.02  «Контроль соответствия 

качества деталей требованиям технической документации» и обязательного зачета по 

учебной практике. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы). 

 

 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Участвовать 

в реализации 

технологического 

процесса по изготовлению 

деталей. 

- обоснованность выбора 
технологического оснащения и 
приемов работы на 
технологическом оборудовании 
- полнота и точность реализации 

требований технической 

документации 

- экспертная оценка защиты 

практических и лабораторных 

работ по  настройке оборудования 

на обработку детали 
-экспертная оценка процесса 

выполнения наладки 

технологического оборудования 

ПК 3.2.Проводить 

контроль соответствия 

качества деталей 

требованиям технической 

документации. 

- оптимальность и 

эффективность выбора средств и 

методов контроля качества 

деталей 

- экспертная оценка защиты 

практических работ по 

определению качества деталей 
- экспертная оценка уровня 

владения мерительным 

инструментом при защите 

лабораторных  работ 

Промежуточная аттестация профессиональному модулю - квалификационный 

экзамен  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сфорсированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

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 интереса к профессии 

в процессе учебной деятельности и на 

практике; 
-   участие в учебных, 

образовательных, воспитательных 

мероприятиях, конкурсах в рамках 

профессии; 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, на 

производственной практике 
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ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- обоснованность выбора методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области планировании и 

организации работы структурного 

подразделения 
 

- оценка выполнения 

практических заданий 

(решений проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях); 
 

ОК.03 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач и выбор способа разрешения 

проблемы в соответствии с 

заданными критериями; 

- наблюдение и оценка во 

время учебной практики; 
-  оценка решения проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях; 

ОК.04 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-эффективный поиск необходимой 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные и интернет ресурсы; 

- оценка выполнения 

практических заданий, 

решений проблемно-

ситуационных задач, 

выполнения заданий по 

самостоятельной 

внеаудиторной работе 
 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективное использование ИКТ 

при решении профессиональных 

задач 

- подготовка и защита 

проектов с использованием 

ИКТ; наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных и локальных 

информационных сетях. 

ОК.06 Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

-взаимодействие с участниками 

образовательного процесса с 

применением навыков делового 

общения; 
- включенность в коллективную 

деятельность;  

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, на 

производственной практике 

 

ОК.07 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- демонстрация ответственного 

отношения к результатам выполнения 

профессиональных обязанностей 

обучающимися;  
- оптимальность выбранных методов 

мотивации к деятельности; 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, на 

производственной практике 
 

ОК.09 Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- целесообразность применения 

технологий в области 

профессиональной деятельности с 

учетом инноваций 

- наблюдение и оценка на 

уроках теоретического и 

практического обучения, 

производственной практике 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену по МДК 03.01 Реализация 

технологических процессов изготовления деталей  
1.Критерии оценки соответствия заготовки требованиям нормативно-технической 

документации. 

2.Методы и средства определения соответствия. 

3. Анализ и выводы. Рекламация о нарушениях. 

4.Критерии оценки соответствия детали требованиям единой системы конструкторской 

документации. 

5.Критерии оценки соответствия детали требованиям нормативно-технической 

документации. 

6.Средства измерения параметров. 

7.Анализ, выводы о соответствии эксплуатационной пригодности. 
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8.Критерии оценки соответствия технологического оборудования требованиям 

технологического процесса по критериям. 

9.Признаки соответствия рабочего места для эффективного использования оборудования 

Технические характеристики оборудования. 

10.Анализ рациональности выбранного варианта.  

11.Критерии оценки соответствия приспособления требованиям технологического 

процесса. 

12.Определение точности приспособления.  

13.Определение усилия зажима. 

14.Разработка технических требований к приспособлениям.  

15.Критерии оценки соответствия режущего инструмента требованиям технологического 

процесса. 

16.Разработка технических требований к режущему инструменту. 

17.Критерии оценки мерительного инструмента и приспособлений. 

18.Поверка, калибровка средств измерения.  

19.Мероприятия по использованию прогрессивных средств измерения и активного 

контроля. 

20.Способы установки и выверки деталей на токарных станках. 

21.Многоинструментальная, многошпиндельная обработка. 

22.Обработка фасонных поверхностей. 

23.Схемы установки и выверки деталей на сверлильных и расточных станках. 

24.Обработка глубоких отверстий, конических отверстий. 

25.Нарезание резьб. 

26.Многопозиционная, многошпиндельная обработка.  

27.Схемы установки при фрезеровании. 

28.Многопозиционная, многошпиндельная, непрерывная, контурная обработка. 

29.Способы установки деталей на протяжных станках. 

30.Схемы внутреннего, наружного, профильного протяжения. 

31.Способы установки деталей. 

32.Схемы обработки зубофрезерования, зубодолбления цилиндрических, конических, 

червячных колес. 

33.Способы установки заготовок на шлифовальных станках. 

34.Схемы обработки при наружном, внутреннем, бесцентровом, плоском, шлифовании, 

шлифовании зубьев, шлицев и др. 

35.Схемы обработки на станках с самодвижущимися силовыми головками, с 

односторонней, многосторонней обработки, с круговым перемещением заготовок, с 

непрерывным перемещением заготовок. 

36.Компоновка станков в автоматической линии. 

37.Методы и средства перемещения заготовок штангами, в спутниках и т.д. 

38.Методы типовых наладок многоцелевых станков с ЧПУ. 

39.Анализ выполнения норм времени. 

40.Применение технически обоснованных норм времени. 

41.Повышение производительности труда. 

42.Организация рабочего места 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену по МДК 03.02 Контроль 

соответствия качества деталей требованиям технической документации 

1. Требования нормативно-технической документации к заготовкам деталей машин 

2. Виды документов нормативно-технической документации 

3. Критерии оценки соответствия детали требованиям ЕСКД 

4. Признаки соответствия рабочего места для эффективного использования оборудования 
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5. Анализ выполнения норм времени 

6.Соответствие приспособлений требованиям нормативно-технической документации 

7. Соответствие режущего инструмента требованиям нормативно-технической 

документации 

8. Основные понятия и задачи правильной эксплуатации оборудования 

9. Основные понятия, определения и критерии наладки оборудования 

10. Методы наладки технологического оборудования  

11. Последовательность наладки технологического оборудования 

12. Методы испытаний автоматических линий и устранение неполадок 

13. Основные этапы наладки гидравлических систем технологического оборудования 

14. Основные этапы наладки пневматических систем технологического оборудования 

15. Наладка токарно-револьверных станков 

16. Наладка токарных вертикальных станков 

17. Наладка сверлильных станков 

18. Наладка расточных станков 

19. Наладка фрезерных станков 

20. Наладка протяжных станков 

21. Наладка зубообрабатывающих станков 

22. Наладка шлифовальных станков 

23. Наладка агрегатных станков с самодвижущимися силовыми головками с 

односторонней и многосторонней обработкой 

24. Наладка агрегатных станков с круговым и с непрерывным перемещением заготовок 

25. Наладка автоматических линий 

26. Наладка приспособлений, режущих и контрольных инструментов в автоматических 

линиях 

27. Методы типовых наладок многоцелевых станков с ЧПУ 

28. Особенности наладки станков с ЧПУ 

29. Точность обработки на настроенных станках 

30. Особенности наладки многопозиционной обработки на сверлильных и фрезерных 

станках 

 

 

Примерные задания для подготовки к экзамену квалификационному по  

ПМ 03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 

машин и осуществление технического контроля 

 

 

Задание 1 

На токарно-винторезном станке 16К20 производится черновое обтачивание наружной 

поверхности А и сверление поверхности Г. Заготовка – прокат из стали 40Х с σв = 700 

МПА 

Необходимо: 

1. Выбрать технологическое оборудование и оснастку для изготовления детали 

2. Выбрать режущий инструмент для выполнения обработки поверхностей А.Г.Е. 

3. Рассчитать режимы резания для обработки поверхности А. 

4. Обосновать выбор мерительного инструмента для замера поверхности А,Г,Е. 

5. Рассчитать предельные, номинальные размеры на поверхность А, Г и занести 

данные в таблицу. 
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Контрольные вопросы Данные чертежа детали 

(по вариантам) 

Номинальный размер, мм Наибольший наружный 

диаметр А 

Наибольший внутренний 

диаметр Г 

Верхнее предельное 

отклонение, мм 

  

Нижнее предельное 

отклонение, мм 

  

Наибольший предельный 

размер, мм 

  

Наименьший предельный 

размер, мм 

  

Допуск размера   

Вид посадки    

Вид измерительного 

средства  
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Задание 2 

На токарно-винторезном станке 16К20 производится черновое обтачивание 

наружной поверхности А и сверление поверхности Г. Заготовка –  серый чугун СЧ 20 

твердостью 210 НВ 

Необходимо: 

1. Выбрать технологическое оборудование и оснастку для изготовления детали 

2. Выбрать режущий инструмент для выполнения обработки поверхностей Д,Е,Н. 

3. Рассчитать режимы резания для обработки поверхности Е. 

4. Обосновать выбор мерительного инструмента для замера поверхности Д,Е,Н. 

5. Рассчитать предельные, номинальные размеры на поверхность Д, Е и занести 

данные в таблицу. 

Контрольные вопросы Данные чертежа детали 

(по вариантам) 

Номинальный размер, мм Наибольший наружный 

диаметр Д 

Наибольший внутренний 

диаметр Е 

Верхнее предельное 

отклонение, мм 

  

Нижнее предельное 

отклонение, мм 

  

Наибольший предельный 

размер, мм 

  

Наименьший предельный 

размер, мм 
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Допуск размера   

Вид посадки    

Вид измерительного 

средства  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 УЧАСТИЕ ВО ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

 

 

Разработчики Программы профессионального модуля: 

Губин И.В., декан факультета автоматизации машиностроения ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», к.т.н. 

Флаксман А.Л., доцент кафедры информационных технологий в машиностроении 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», к.т.н. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Представленная на согласование Программа профессионального модуля ПМ.03 

Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля, включающая фонды оценочных средств по 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения 

СООТВЕТСТВУЕТ:  

- требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 15.02.08 Технология 

машиностроения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 350; 

- результатам обучения и задачам будущей профессиональной деятельности; 

- запросам работодателей; 

- особенностям развития Кировской области и потребностям экономики Кировской 

области. 

Программа профессионального модуля ПМ.03 Внедрение технологических 

процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля может 

быть рекомендована и использована для подготовки обучающихся в ФГБОУ ВО «ВятГУ». 

 

 
 

 

 

 
 


