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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления
деталей машин и осуществление технического контроля
1.1. Область применения примерной программы
Примерная

программа

профессионального

модуля

программа)

– является частью примернойосновной

(далее

примерная

профессиональной

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по
специальности СПО

151901 Технология

машиностроения (базовой и

углубленной подготовки) 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):
1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению
деталей.
контроль

2.Проводить

соответствия

качества

деталей

требованиям

технической документации.
Программа

профессионального

дополнительном

модуля

профессиональном

может

образовании

быть

использована

в

и

профессиональной

подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального 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

технической документации.

качества

деталей

требованиям

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

заготовки

требованиям технологической документации;

выбирать

средства измерения;

параметров

определять

годность размеров, форм, расположения и шероховатости

поверхностей

деталей;

анализировать

причины

брака,

разделять

брак

на

исправимый

и

неисправимый.
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.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

профессионального модуля:
всего – 525 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 273 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 91 час;
учебной практики 144 часа
производственной практики – 108 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения 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
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 в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением
полученных профессиональных навыков (для юношей)

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессион
альных
компетенци
й

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

2

ПК 1

ПК 2

МДК 03.01. Реализация
технологических
процессов изготовления
деталей
МДК 03.02. Контроль
соответствия качества
деталей требованиям
технической документации

Всего
часов

3

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
Всего,
работы и
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

159

106

36

53

114

76

24

38

ПК 1,2

Учебная практика

144

ПК 1,2

Производственная практика
(по профилю
специальности)

108

Всего:

525 182

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),**
часов

9

10

144
108
60

91

144

108

7

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных
кабинетов

«Метрологии

стандартизации

и

сертификации»,

«Материаловедение», «Технической механики», «Инженерная графика»,
«Охраны труда», «Технологии машиностроения»; токарной мастерской.
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация» (Интерактивноаппаратный программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук)
1. Типовой комплект учебного оборудования «метрология, технические измерения
в машиностроении»
2. Автоматизированное рабочее место инженера-метролога
3. Типовой комплект учебного оборудования «Координатная измерительная
машина с ЧПУ и системой технического зрения»
Кабинет Материаловедения (Интерактивно-аппаратный программный комплекс:
интерактивная доска, проектор, ноутбук)
Лаборатория Материаловедения и испытания материалов :
1. Испытательная учебная машина для испытания материалов на растяжение и
сжатие с усилием до 40 кН с дополнительными приспособлениями;
2. Программно аппаратный комплекс «Лабораторный практикум по сопромату»
для проведения учебно-исследовательских лабораторных работ на основе
универсального стенда, с наладками совместимыми со стендами типа СМ-1;
3. Набор измерительных приборов и оборудование рабочего места студента - 4
места;
4. Инвертированный металлургический микроскоп
5. комплект оборудования «Электротехнические материалы»
Кабинет «Техническая механика»
1. Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, компьютер, доска
маркерная, экран.
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Лаборатория «Техническая механика»:
1. Типовой комплект оборудования «Прикладная механика»;
2.Типовой комплект оборудования «Техническая механика»;
3.Комплект оборудования «Динамика»;
4. Комплект оборудования «Кинематика»;
5. Автоматизированный комплекс «Детали машин – передачи редукторные»
6. Автоматизированный комплекс «Детали машин - передачи ременные»
Лаборатория «Инженерной графики и автоматизированного проектирования
технологических процессов при программировании систем ЧПУ»
1. Кульман настольный
2. Интегрированный CAD/CAM/CAPP комплекс (лицензия на 13 рабочих мест)
3. методические пособия по автоматизированной разработке технологических
процессов, подготовке производства и управляющих программ механической
обработки на оборудовании с ЧПУ, оценке экономической эффективности
станочного оборудования и инструментальной оснастки с мультимедийным
сопровождением;
4

профессиональный

токарный

обрабатывающий

центр

с

ЧПУ,

5профессиональный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ.
Кабинет «Охраны труда»
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная доска,
проектор, компьютер
2.

Специализированный тренажерный комплекс первой медицинской

и

реанимационной помощи
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит графопроектор;
экран (1500х1500); набор пленок для лазерного принтера, копира и фломастеров
(50 шт.); комплект фломастеров (4 цвета); набор кодотранспарантов по теме
"Безопасность жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.)
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей переменного тока.
Защитное заземление и зануление»
5. Индивидуальные средства защиты
13

Реализация

профессионального модуля предполагает обязательную

учебную и производственную

практику,

которую

рекомендуется

проводить концентрированно.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:
1. Учебники
Аверченков В. И. Технология машиностроения. – М.: Инфра-М, 2006.
Схиртладзе

А.

Г.,

Новиков

В.

Ю.

Технологическое

оборудование

машиностроительных производств. – М.: Высш. шк., 2001.
Серебреницкий

П.

П.,

Схиртладзе

А.

Г.

Программирование

для

автоматизированного оборудования: Учебник для средн. проф. учебных
заведений / Под ред. Ю.М. Соломенцева. – М.: Высш. шк., 2003.
2. Справочники:
Краткий справочник металлиста / Под ред. Орлова П. Н., Скороходова Е. А. –
М.: Машиностроение, 1987.
Обработка материалов резанием. Справочник технолога / Под ред. Г. А.
Монахова– М.: Машиностроение, 1974.
Режимы резания металлов. Справочник / Под ред. Ю. В. Барановского – М.:
Машиностроение, 1972.
Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения / Под ред. В. И.
Аверченко и др. – М.: Машиностроение, 1988.
Серебреницкий П. П. Краткий справочник станочника – Л.: Лениздат, 1982.
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Дополнительные источники:
1. Учебники и учебные пособия:
Гусев А. А. и др. Технология машиностроения. – М.: Машиностроение, 1986.
Ковшов А. А. Технология машиностроения. – М.: Машиностроение, 1987.
Маталин А. А. Технология машиностроения. – М.: Машиностроение, 1985.
Резание конструкционных материалов, режущий инструмент и станки / Под
редакцией П. Г. Петрухи – М.: Машиностроение, 1994.
Марголит Р. Б. Наладка станков с программным управлением. – М.:
Машиностроение, 1983.
Белоусов А. П. Проектирование станочных приспособлений. – М.: Высш.
школа, 1980.
2. Отечественные журналы:
«Технология машиностроения»
«Машиностроитель»
«Инструмент. Технология. Оборудование»
«Информационные технологии»
Профессиональные информационные системы CAD и CAM.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по
профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка
технологических процессов изготовления деталей машин» является освоение
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в
рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии
рабочего».
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования

к

педагогических)

квалификации
кадров,

междисциплинарному
профессионального

курсу

образования,

педагогических (инженерно-

обеспечивающих
(курсам):

обучение
наличие

соответствующего

профилю

по

высшего
модуля

«Разработка технологических процессов изготовления деталей машин» и
15

специальности «Технология машиностроения».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин:

«Технологическое

оборудование»;

машиностроения»; «Технологическая оснастка»;
автоматизированного оборудования»;

«Технология

«Программирование для

«Информационные

технологии в

профессиональной деятельности».
Мастера:

наличие

5–6

квалификационного

разряда

с обязательной

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
Участвовать
в
реализации
технологического
процесса
по
изготовлению деталей

Основные показатели оценки
результата
умело
проверяет
соответствие
оборудования,
приспособлений,
режущего
и
измерительного
инструмента
требованиям
технологической документации.
оперативно и грамотно устраняет
нарушения, связанные с наладкой
технологической системы.
- хорошо знает причины возникновения
погрешностей при обработке.
демонстрирует
умелые
квалифицированные
действия
в
процессе наладки станка.
- хорошо умеет анализировать причины
отклонения размеров, формы и
расположения поверхностей детали.
оперативно
принимает решение по
устранению погрешностей обработки.

Проводить
контроль
соответствия
качества
деталей
требованиям
технической
документации

осознанно выбирает и правильно
использует
измерительные
инструменты;
хорошо
умеет
измерять
и
анализировать полученные размеры;
хорошо знает приемы измерения и
контроля;
демонстрирует уверенные умелые
действия при измерении и контроля;
правильно делает выводы о годности
детали.

Формы и методы
контроля и оценки
Наблюдение
за конкретными
действиями
обучающихся в
ходе выполнения
лабораторных
работ, практических
заданий и их
презентаций.
Анализ
конкретных
умений и знаний
при выполнении
основных
действий
модуля.
Текущая
оценка реальных
конкретных умений
и
знаний при
выполнении
лабораторных и
практических
знаний.
Комплексная
итоговая оценка
освоенных
компетенций.
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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.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
Понимать сущность и
социальную значимость
своей
будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество
Принимать решения в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и
в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями
Брать
на
себя
ответственность
за

Основные показатели оценки
результата
демонстрация интереса к будущей
профессии

выбор и применение методов и способов
решения профессиональных задач в
области разработки технологических
процессов изготовления деталей машин;
оценка эффективности и качества
выполнения;

Формы и
методы
контроля и
оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач в области
разработки технологических процессов
изготовления деталей машин;
эффективный
поиск
необходимой
информации;
использование различных источников,
включая электронные

работа на станках с ЧПУ

взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения
самоанализ и коррекция результатов
собственной работы
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работу членов команды
(подчиненных),
за
результат выполнения
заданий
Самостоятельно
организация самостоятельных занятий
определять
задачи при изучении профессионального модуля
профессионального
и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации
Ориентироваться
в
анализ инноваций в области разработки
условиях частой смены технологических процессов изготовления
технологий
в деталей машин;
профессиональной
деятельности
Обеспечивать
соблюдение техники безопасности
безопасные
условия
труда
в
профессиональной
деятельности
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и
итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется
интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций
как результатов усвоения профессионального модуля.
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