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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль качества и прием деталей после механической и слесарной 

обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ, входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение, область 

образования «Инженерное дело, технологии и технические науки», в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Контроль 

качества и прием деталей после механической и слесарной обработки, узлов 

конструкций и рабочих механизмов после их сборки и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Контролировать качество деталей после механической и 

слесарной обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их 

сборки. 

ПК 2.2. Проводить приемку деталей после механической и слесарной  

обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 

ПК 2.3. Классифицировать брак и устанавливать причину его 

возникновения. 

ПК 2.4. Проводить испытания узлов, конструкций и частей машин. 

ПК 2.5. Проверять станки на точность обработки. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке по профессиям рабочих, 

согласно ОК16-94: 13063 Контролер станочных и слесарных работ. 

 

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: 

- контроля качества деталей  после  механической и слесарной 

обработки; 

- контроля качества узлов конструкций и рабочих механизмов после их 

сборки; 

-  приемки деталей после  механической и слесарной обработки; 

- приемки узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки; 

- обнаружения и классификации брака; 

- испытания узлов, конструкций и частей машин; 

- проверки станков на точность обработки; 

уметь: 

- обеспечивать безопасную работу; 
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- определять качество и соответствие техническим условиям деталей, 

подаваемых на сборочный участок; 

- выполнять проверку узлов и конструкций после их сборки или 

установки на место; 

- оформлять документацию на принятую и забракованную продукцию; 

- классифицировать брак на обслуживаемом участке по видам, 

устанавливать причины возникновения и своевременно принимать меры к 

его устранению; 

- заполнять журнал испытаний, учета и отчетности по качеству и 

количеству на принятую и забракованную продукцию; 

- проверять предельный измерительный и режущий инструмент 

сложного профиля; 

- проверять взаимоположения сопрягаемых деталей, прилегания 

поверхностей и бесшумную работу механизмов; 

- вести учет и отчетность по принятой продукции; 

- выполнять контроль и приемку сложных деталей, изделий после 

механической и слесарной обработки, а также узлов, механизмов, 

комплектов и конструкций в целом после окончательной сборки с 

выполнением всех предусмотренных техническими условиями испытаний, с 

проверкой точности изготовления и сборки, с применением всевозможных 

специальных и универсальных контрольно – измерительных инструментов и 

приборов; 

- контролировать сложный и специальный режущий инструмент; 

- проверять станки на точность обработки без нагрузки и под 

нагрузкой; 

- проверять на специальных стендах соответствие характеристик 

собираемых объектов паспортным данным; 

- определять соответствие государственному стандарту материалов, 

поступающих на обработку, по результатам анализов и испытаний в 

лабораториях; 

- устанавливать порядок приемки и проверки собранных узлов и 

конструкций; 

знать: 

- технику безопасности при работе; 

- технические условия на приемку деталей и изделий после 

механической, слесарной обработки и сборочных операций; 

- методы проверки прямолинейных и криволинейных поверхностей 

щупом, штихмасом на краску; 

- технологию сборочных работ; 

-технические условия на приемку деталей и проведение испытаний 

узлов и конструкций средней сложности после слесарно-сборочных 

операций, механической и слесарной обработки; 

- методы проверки прямолинейных поверхностей оптическими 

приборами, лекалами, шаблонами при помощи водяного зеркала, струной, 

микроскопом и индикатором; 
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- технические условия на приемку сложных деталей, сборку и 

испытания сложных узлов; 

- правила расчета координатных точек, необходимых для замеров при 

приемке деталей; 

- дефекты сборки; 

- правила и приемы разметки сложных деталей; 

- технические условия на приемку сложных деталей и изделий после 

механической обработки, а также узлов, механизмов, комплектов и 

конструкций после окончательной сборки; 

- правила настройки и регулирования контрольно-измерительных 

инструментов и приборов; 

- припуски для всех видов обработки, производимой в цехе или на 

обслуживаемом участке; 

- методы контроля геометрических параметров (абсолютный, 

относительный, прямой, косвенный); 

- способы и порядок испытания принимаемых узлов, механизмов и 

конструкций; 

- интерференционные методы контроля для особо точной проверки 

плоскостей; 

- порядок проверку  станков на точность обработки без нагрузки и под 

нагрузкой. 

 

1.3. Количество часов на освоение учебной программы 

профессионального модуля: 

всего – 660  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  336 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 224  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 112  часов; 

           учебной и производственной практики – 324 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Контроль 

качества и прием деталей после механической и слесарной обработки, 

узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Контролировать качество деталей после механической и слесарной 

обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их 

сборки 

ПК 2.2. Проводить приемку деталей после механической и слесарной  

обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их 

сборки 

ПК 2.3. Классифицировать брак и устанавливать причину его 

возникновения 

ПК 2.4. Проводить испытания узлов, конструкций и частей машин 

ПК 2.5. Проверять станки на точность обработки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  исходя из цели и 

способов её достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий           и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты                      

своей работы 

ОК 4. Осуществлять  поиск информации, необходимой   для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии                                  

в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Код 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

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 2.1 – ПК 

2.5 

Контроль качества и прием  

деталей после механической и 

слесарной обработки, узлов 

конструкций и рабочих 

механизмов после их сборки 

336 224           100 -     112 - - - 

 Учебная практика 216 - - - - - 216 - 

 Производственная практика, 

часов 
108  108 

Всего: 660 224 100 - 112 - 216 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 02) 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

 ПМ. 02  Контроль 

качества деталей 

после механической и 

слесарной обработки, 

узлов конструкций и 

рабочих механизмов 

после их сборки 

 912  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 13-14 

 

 

 

МДК 

02.01.Технология 

контроля качества 

станочных и 

слесарных работ 

 

 336  

Тема 1. Организация  

технического 

контроля на 

предприятии 

 

 

 

 

Обучающийся должен уметь: 

- определять виды нормативной документации; 

- выполнять контрольные работы на основании нормативно – 

технической документации. 

 Обучающийся должен знать: 

- технику безопасности при выполнении контроля; 

- виды и категории нормативной и нормативно технологической 

документации; 

- зависимость организации технического контроля от типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-7 
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производства; 

- структуру ОТК; 

- должностные обязанности контролера станочных  и слесарных 

работ, мастера. 

 

   

 

 

 

 

Содержание 6  

1. 

 
Основные принципы организации технического контроля 

-основные задачи и цели отдела технического контроля, 

взаимоотношения  отдела технического контроля с другими 

отделами и цехами; 

-права и обязанности мастера и контролера  отдела технического 

контроля; 

-влияние типа производства на организацию контроля в цехе, 

основные параметры контроля при единичном, серийном и 

массовом производстве. 

3 2   

2. Техническая документация  контроля: 

- значение ГОСТов и ответственность за их соблюдение, понятие 

о нормализации; 

- технологическая документация, карта технологического 

процесса, операционные карты промежуточного и 

окончательного контроля, чертежи. 

3 2   

Практическое занятие №1 

Разработка порядка измерения  в технической документации. 

2    
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Тема 2. Технология 

контроля в 

механических, 

инструментальных, 

сборочных цехах 

 

 

Обучающийся должен уметь: 

- определять виды контроля; 

- организовать рабочее место; 

- проводить контроль деталей, узлов после механической и  слесарной 

обработки, сборки.  

Обучающийся должен знать: 

- технику безопасности при выполнении контроля; 

- средства измерения и контроля; 

- методы контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  48 

3 

 

 

 

 

ЛР 13-14 

 

 

1. 

 

 

Охрана труда при работе на машиностроительном 

производстве: 

-общие требования техники безопасности на производстве: 

перед началом работы, во время работы, по окончании работы; 

основные мероприятия для снижения травматизма и устранения 

возможности возникновения несчастных случаев на 

производстве 

3 ОК 1-7 

2. 

 

 

 

 

Общие сведения о контроле в механических цехах: 

-контроль линейных размеров при механической и слесарной 

обработке и средства контроля; 

- основные этапы технологии контроля; 

- выявление дефектов. 

3 

 

 

2 

 

 

 

3. Контроль наружных цилиндрических поверхностей: 

-  методы и средства контроля  длины, диаметра; 

 -  методы и средства контроля  геометрической формы  и  

взаимного расположения поверхностей; 

-  методы и средства контроля положения их геометрической оси 

валов; 

-   методы оценки овальности по разности диаметров в двух 

перпендикулярных сечениях; 

3 3 

 

ОК 1-7  

ЛР 13-14 
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- способы обработки записи отклонений формы; 

- методы выявления огранки; 

- способы и средства определения конусообразности, 

бочкообразности, седлообразности; 

- контроль валов предельными калибрами; 

-многомерные приспособления. 

4. Контроль цилиндрических поверхностей: 

- методы и средства контроля  размеров и отклонений 

геометрической формы, подсчет величины отклонений; 

- способы контроля взаимного расположения отверстий, 

находящихся на одной оси; 

- контроль отверстий гладкими предельными калибрами; 

- методы и средства контроля  расположения осей отверстий;  

- виды размещения осей отверстий на одной детали или в узле; 

- способы контроля расстояний от базы до оси отверстия 

плоскопараллельными мерами длины  по оправке 

штангенрейсмасом; 

- методы и средства контроля  расположения отверстий оси 

которых размещены по сторонам прямоугольника и  по 

окружности; 

- способы контроля расположения осей отверстий 

комбинированными калибрами. 

4 

 

2 

 

ОК 1-7 ЛР 13-14 
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5. 

 

 

Контроль углов и конусов: 

- методы и средства контроля  углов угловыми мерами, их 

особенности и правила применения; 

- методы и средства контроля  углов. правила применения 

синусной линейкой; 

- методы и средства контроля  углов  аттестованными  роликами 

и шариками;  

- методы и средства контроля  углов  оптическими 

делительными головками; 

- схема измерения конуса калиброванными роликами; 

- способы измерения внутренних конусов; 

- контроль конусов калибрами; 

- схемы проверки конических деталей и калибров; 

- сведения о проверке на точность инструментов для контроля 

углов и конусов. 

4 

 

2 ОК 1-7 ЛР 13-14 

6. Контроль отклонений плоских поверхностей: 

-контроль прямолинейности лекальными линейками на просвет; 

- метод линейных отклонений. Метод «пятен на краску»; 

- контроль плоскости с малыми угловыми отклонениями; 

- контроль прямолинейности и плоскостности оптической 

линейкой, лекалами, шаблонами, при помощи водяного зеркала, 

струной, микроскопом и индикатором; 

- порядок контроля нольпункта. 

2 2 

 

ОК 1-7  

ЛР 13-14 

7. Контроль резьбы: 

- основные элементы и параметры резьбы; 

- схема измерения диаметра резьбы; 

-  измерение методом проволочек; 

-  контроль углов и линейных размеров резьбы;   

- требования при контроле резьбы калибрами;  

- поэлементный контроль параметров резьбы; 

- контроль наружной резьбы шагомером и индикаторными 

4 2 

 

ОК 1-7  

ЛР 13-14 
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приборами. 

 

8. Контроль корпусных деталей: 
-контроль внешнего вида; 

-контроль размеров и геометрии отверстий; 

- контроль параллельности и перпендикулярности осей 

отверстий по отношению  друг к другу или к другим 

поверхностям; 

- контроль перпендикулярности торцевых поверхностей по 

отношению к осям отверстий; 

- контроль соосности нескольких отверстий;  

- контроль взаимного расположения валиками;  

 - приспособления для контроля плоских деталей. 

4 2 

 

ОК 1-7  

ЛР 13-14 

9. 

 

Контроль зубчатых  колес:  

-классификация зубчатых колес, основные элементы  зубчатых 

колес и передач нормы точности на зубчатые передачи; 

- контроль кинематической точности зубчатого колеса; 

-контроль погрешности окружного шага; 

-контроль радиального биения;   

-контроль отклонения длины общей нормали; 

- контроль погрешности профиля; 

- контроль основного шага цилиндрического колеса; 

 -контроль измерительного межосевого расстояния;   

- комплексный контроль зубчатых колес; 

-схемы измерения. 

4 2 

 

 

ОК 1-7  

ЛР 13-14 
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10. 

 

 

 

Проверка конических колес: 

- определение точности зубчатых конических колес; 

- поэлементный контроль; 

- схема проверки точности изготовления зубчатых колес. 

2 2 

 

ОК 1-7 ЛР 13-14 

 

11. Проверка червячных пар: 

- поэлементный контроль;  

-схема проверки червячных пар. 

2 2 

 

  

 

12. 

 
Контроль деталей сложной формы: 

-  метод копирования. 

2 2   

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология контроля сборочных работ: 

- способы контроля сборки механизмов;  

-  способы контроля соединений с зазором; 

- способы контроля винтовых соединений комплектности; 

-  последовательности и силы затягивания; 

- способы контроля шпоночных и шлицевых соединений; 

- контроль сборки зубчатых и червячных передач; 

- способы контроля посадки втулки на вал; 

- проверка уровня шума; 

- способы контроля плоскостности и прямолинейности 

направляющих; 

- контроль сборки машин. 

4 

 

2 

 

ОК 1-7 ЛР 13-14 

 

14. Контроль  шлицевых соединений: 

-дифференцированный контроль шлицевых валов по элементам; 

- проверка шлицевых изделий контролирующими средствами 

измерения. 

2 2 

 

ОК 1-7 ЛР 13-14 

 

15. 

 

 

 

Контроль слесарных работ: 

-  методы и средства контроля  при выполнении слесарных 

работ: рубки металла;  опиливания; резки; гибки;  правки; 

-  методы и средства контроля пригоночных работ; 

-  методы и средства контроля  притирки и доводки; 

- методы и средства контроля  режущего инструмента и 

2 

 

2 

 

ОК 1-7 ЛР 13-14 
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инструмента сложного профиля. 

Практические занятия № 2 - № 14     

36  

Практическое занятие № 2 

 Составление контрольной карты  по качественным показателям. 

Практическое занятие № 3 

Определение качества изготовления вала по параметрам: 

- бочкообразность, седлообразность, овальность; 

- геометрических параметров; 

- заключение годности деталей типа «вал». 

Практическое занятие  № 4 

Определение качества изготовления втулки по параметрам  согласно 

чертежа: 

- расстояний от базы до оси отверстия плоскопараллельными мерами 

длины  по оправке штангенрейсмасом. 

Практическое занятие № 5  

Определение качества изготовления конусного калибр-кольца и 

штангенрейсмасом, универсальным индикатором, стальным шариком. 

 Практическое занятие № 6 

Определение качества изготовления корпуса по параметрам: 

- прямолинейности, плоскостности. 

Практическое занятие №7 

Определение качества изготовления детали с резьбой по параметрам 

резьбы резьбовым микрометром и резьбомером. 

Практическое занятие № 8 

Определение качества изготовления корпуса валиками по 

параметрам. 

Практическое занятие № 9 
Определение качества изготовления зубчатого косозубого колеса по 

параметру толщины зуба индикаторным шагомером и составление 

протокола измерения. 
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 Практическое занятие  №10 

Определение качества изготовления зубчатого  колеса по параметрам  

радиального биения и  отклонения длины общей нормали 

(комплексный метод проверки). 

 Практическое занятие  №11 

Определение качества изготовления зубчатого  колеса по параметрам  

радиального биения и  отклонения длины общей нормали 

(поэлементный метод проверки). 

Практическое занятие  №12 

Определение качества изготовления деталей сложной формы. 

Практическое занятие  № 13 

Определение качества изготовления сборки винтовых соединений. 

Практическое занятие № 14 Определение качества изготовления  

после выполнения операций притирка и доводка. 
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 Тематика самостоятельных  работ по темам 1, 2 

1.Технологический процесс слесарной обработки  и механической обработки. Составление  

технологического процесса. 

2. Показатели качества конструкции  изделия, детали (деталь указывается преподавателем). 

Анализ показателей качества. 

3. Методики выполнения контроля деталей (деталь указывается преподавателем). Разработка 

методики. 

4.  Схемы измерения с использованием условных обозначений. Расшифровка схем измерения. 

5. Способы контроля деталей с прерывистой поверхностью. Подготовка реферата. 

6. Визуальные методы контроля. Подготовка реферата. 

7.  Статистический контроль по работе оборудования на операциях. Построение графиков.  

8. Погрешности измерения из-за смены температуры в помещении. Расчет погрешностей 

измерения. 

9. Методы контроля.  Подготовка реферата. 

10. Ультразвуковые методы контроля.  Подготовка реферата. 

11. Капиллярные методы контроля.  Подготовка реферата. 

12. Рентгеновские методы контроля.  Разработка методики контроля. 

13. Исследования качества обработанной поверхности.  Подготовка реферата. 

14.  Разрушающий метод контроля. Разработка методики. 

15. Неразрушающий метод контроля. Разработка методики.  

16. Контроль сложного режущего инструмента. Подготовка реферата. 

17. Нормативные и нормативно-технические документы. Анализ  документов. 

48 

 

   

Домашняя работа при изучении тем 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к §, главам учебных пособий, составленных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций к данным 

работам, оформление работ,  отчетов и подготовка к их защите. 
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Тема 3. Приемка 

деталей после 

механической 

слесарной 

обработки и сборки 

Обучающийся должен уметь: 

- определять показатели качества; 

- выполнять приемку деталей после механической и слесарной  

обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки 

на основании нормативно – технической документации; 

- выбирать средства измерения. 

Обучающийся должен знать: 

- технику безопасности при выполнении контроля; 

- уровень качества; 

- методы контроля;  

- виды контроля; 

- документы на принятие партии деталей 

  

Содержание     28  

1. 

 

 

Качество продукции: 

- показатели качества; 

-уровень качества. 

2 

 

 

2 ОК 1-7 ЛР 13-14 

2. 

 

 

Методы определения показателей качества продукции и 

приемки деталей: 

-инструментальные методы; 

-экспертные методы. 

2  2 

 

 

3. 

 

 

 

Статистические методы контроля и приемки продукции: 

-статистический приемочный контроль партий продукции; 

- непрерывный статистический приемочный контроль;  

-статистическое регулирование технологического процесса. 

4 3 
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4. 

 

 

 

 

Приемка деталей методами случайного отбора выборок 

деталей, узлов: 

- контроль по количественному признаку; 

- контроль по альтернативному признаку; 

- алгоритм приемочного контроля; 

- алгоритмы регулирования технологическим процессом; 

- нормативные документы по статистическому контролю и 

приемки деталей, узлов, конструкций и рабочих механизмов  

после механической и слесарной  обработки, сборки. 

6 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

Методы и средства неразрушающего контроля: 

-классификация методов по характеру взаимодействия; 

- по первичному информационному параметру; 

- по способу получения первичной информации. 

4 2 

 

 

6. 

 

 

 

Активный приемочный контроль: 

-контроль изделий со станков;  

- приборы активного контроля; 

- операционная контрольная карта. 

4 2 

 

 

7. 

 

 

Пассивный приемочный контроль: 

- технологическая карта контроля  и приемки; 

- нормативный документ по приему продукции;  

-методы пассивного контроля. 

2 2 

 

 

8. Системы автоматизированного контроля и приемки 

продукции: 

- функции; 

-технические характеристики. 

2 3 

 

 

9. 

 

 

Документы  по учету принятой  и забракованной продукции: 

-учет и отчетность по принятой продукции; 

-оформление документов на принятую и забракованную 

продукцию. 

2 2   

Практические занятия № 15 - № 24 38    
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Практическое занятие №15 

 Определение показателей качества и уровня качества по ОМП.  

 

Практическое занятие №16 

 Контроль качества изделий экспертными методами с заключением о 

годности изделий. 

Практическое занятие №17 

 Отбор выборок  и определение годности изделий по количественному 

признаку с определением коэффициента качества. 

Практическое занятие №18 

 Отбор выборок  и определение годности изделий по альтернативному 

признаку с определение коэффициента качества. 

Практическое занятие №19 

  Определение годности изделий с определением коэффициента 

качества и приемочный контроль.  

Практическое занятие №20 

Приемочный контроль изделий  по первичному информационному 

параметру 

на основании нормативно – технической документации.  

Практическое занятие № 21 

Определение качества изготовления  после выполнения операций 

экспертными методами. 

Практическое занятие № 22 

Статистический приемочный контроль детали с операции сверления. 

Практическое занятие № 23 

 Контроль детали по получению  первичной информации. 

Практическое занятие № 24 

 Активный приемочный контроль согласно технических условий. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Тематика самостоятельных работ при изучении темы 3 

1. Методы контроля и приемки в гибких производственных системах.  Подготовка 

реферата. 

32  
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2. Контрольная карта на детали и узлы после механической обработки и сборки.   

Составление технологического процесса  контроля. 

3. Операционная контрольная карта на детали после обработки. Составление 

технологического процесса  контроля.  

4. Уровни контроля  конструкций после механической обработки и сборки в массовом, 

мелкосерийном и серийном производстве.     Определение уровней контроля. 

 5. Инспекционный контроль брака. Подготовка реферата. 

 6. Статистический приемочный контроль.  Разработка методики. 

Домашняя работа при изучении темы 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к §, главам учебных пособий, составленных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций к данным 

работам, оформление работ,  отчетов и подготовка к их защите. 

  

Тема 4. Учет и 

анализ брака 

Обучающийся должен уметь: 

- определять виды брака; 

- определять причину возникновения брака. 

- Обучающийся должен знать: 

-классификацию брака; 

- виды брака; 

-документы на оформление деталей. 

  

Содержание 18  

1. 

 
Основные определения и характеристика брака 

- окончательный и исправимый брак, производственный брак, 

рекламации. 

2 2 

 

ОК 1-7 ЛР 13-14 

2. Классификация брака: 

-внутренний и внешний брак. 

2 2 

 

 

3. Учет брака: 

- оформление брака; 

- потери от брака. 

2 

 

2 

 

 

4. 

 
Виды брака в материалах 

- брак материала; 

2 2 
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- причины его возникновения. 

5. 

 

 

 

 

 

 

Виды брака и причины его возникновения деталей после 

механической и слесарной обработки: 

- токарная, фрезерная обработка, сверление,  зенкование, 

зенкерование;  

 - нарезание резьбы, изготовление зубчатых колес; 

- изготовление шлицев; 

- изготовление пружин, корпусных деталей; 

- деталей сложных форм; 

- на слесарных операция. 

8 

 

2   

6. Виды брака и причины его возникновения деталей после 

сборки. 

2 2  

Практическое занятие № 25 

Контроль изделий с определением видов брака и причин его 

возникновения после механической обработки детали. 

Практическое занятие № 26 

Определение процента рекламаций по всем видам брака 

поступившего. 

Практическое занятие № 27 

Проведение анализа брака с определением причин возникновения. 

8 

 
   

Тематика  самостоятельных работ при изучении темы 4 

1. Классификатор брака по операциям. Составить классификатор брака. 

2  Карта  качества   детали, узлы и конструкции после механической обработки и сборки. 

Разработка карты. 

3  Уровни % выхода годных для  деталей, узлов и конструкций после механической обработки 

и сборки в массовом, мелкосерийном и серийном производстве. Определение % выхода 

деталей по операциям. 

14 

 
 

Домашняя работа при изучении темы 4 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к §, главам учебных пособий, составленных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций к данным 
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работам, оформление работ,  отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 5. Испытания 

 

Обучающийся должен уметь: 

- определять виды испытания; 

- выполнять испытания деталей после механической и слесарной  

обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки на 

основании нормативно – технической документации. 

Обучающийся должен знать: 

- технику безопасности при выполнении испытаний; 

- оборудование; 

- методы проведение испытаний;  

- виды контроля после проведения испытаний; 

-  документы на проведение испытаний; 

- протокол и заключение о результатах испытаний. 

  

Содержание  20  

1. Определение и назначение испытаний: 

- терминология и классификация испытаний; 

- методы испытаний и оборудования; 

- контроль испытаний. 

4 2 

 

ОК 1-7 ЛР 13-14 

2. 

 

 

Механические испытания: 

- статические, ударные, циклические; 

-климатические. 

4 3  

3. Металлографические испытания 2 2  

4. 

 

 

 

 

 

 

Контрольные испытания: 

-технологический прогон; 

-климатические испытания; 

-испытания на теплоустойчивость; 

-испытание на воздействие смены температур; 

- испытание на влагоустойчивость; 

-испытание на прочность; 

8 3 
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- испытание на  жесткость; 

- испытание на устойчивость; 

-испытания на стойкость. 

5. Определение годности изделий после испытаний 2 2   

Практическое занятие  № 28 

Металлографические испытания изделий с последующим 

определением качества и годности. 

Практическое занятие № 29 

Испытание изделий на теплоустойчивость ни воздействие смены 

температур с последующим определением качества и годности. 

12    

Тематика  самостоятельных работ при изучении темы 5 

1. Испытания на воздействие вакуума; Разработка  методики проведения испытания. 

2. Испытания на воздействие  солнечной радиации; Разработка  методики проведения 

испытания. 

14  

Домашняя работа при изучении темы 5 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к §, главам учебных пособий, составленных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям  с использованием методических рекомендаций к 

данным работам, оформление работ,  отчетов и подготовка к их защите. 

  

Тема 6. Контроль 

работы станка 

Обучающийся должен уметь: 

- определять  точность обработки на станке. 

Обучающийся должен знать: 

- технику безопасности при выполнении контроля станка по точности 

изготовления; 

-  методы контроля точности станка. 

  

Содержание 4  

1. Устойчивость работы станка: 

- контроль работы станка по результатам активного контроля; 

- контроль работы станка по результатам статистического контроля. 

4 2 ОК 1-7 ЛР 13-14 

Практическое занятие № 30 

Активный контроль работы станка после всех операций с заключением о 
2 

 

   



26 

 

результатах работы оборудования. 

Практическое занятие № 31 

Статистический контроль работы оборудования с построением 

диаграммы Поретта и заключением о работе оборудования. 

 

 

2 

Тематика  самостоятельных работ при изучении темы 6 

  1. Определение качества работы станка. Построение диаграмм. 
4  

Домашняя работа при изучении темы 6 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к §, главам учебных пособий, составленных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с пользованием методических рекомендаций к данным 

работам, оформление работ,  отчетов и подготовка к их защите. 

 

Учебная практика 216  

Виды работ  

1. Слесарная размерная обработка. 

2. Контроль после слесарной обработки. 

3. Контроль наружных цилиндрических поверхностей. 

4. Контроль углов и конусов после механической обработки. 

5. Контроль отклонений плоских поверхностей. 

6. Контроль резьбы. 

7. Контроль корпусных деталей. 

8. Контроль зубчатых колес. 

9. Проверка конических колес. 

10. Контроль деталей сложной формы. 

11. Контроль шлицевых валов. 

12. Контроль шероховатости поверхности после механической обработки. 

13. Выполнение контроля деталей после механической обработки. 

14. Выполнение контроля деталей после слесарной обработки. 

15. Выполнение контроля качества резьбы. 

16. Выполнение контроля шлицевых соединений.  

17. Выполнение контроля зубчатых передач. 

18. Выполнение контроля червячных передач. 
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19. Выполнение контроля параллельности. 

20. Выполнение контроля плоскостности. 

21. Выполнение контроля прямолинейности. 

22. Выполнение контроля отклонения формы. 

23. Определение видов брака после слесарной обработки. 

24. Определение видов брака после механической обработки. 

25. Определение видов брака после сборки. 

26.Выполнение испытания на шум; влагоустойчивость. 

27. Ознакомление с оборудованием для проведения статических испытаний. 

28. Испытания ответственных узлов, конструкций с применением сборочных кондукторов, 

универсальных приспособлений и инструментов. 

29. Контроль работы станка по результатам активного контроля. 

30. Контроль работы станка по результатам статистического контроля. 

Производственная практика 108  

Виды работ: 

1. Контроль внешнего вида. 

2. Контроль качества поверхностей. 

3. Контроль количественных показателей. 

4. Контроль деталей согласно чертежа. 

5. Определение видов брака и причин возникновения брака. 

      6. Оформление приемо-сдаточной документации на принятую и забракованную 

продукцию. 

7. Определение видов брака, причин возникновения брака. 

8. Статистический метод контроля оборудования. 

9. Оформление приемо-сдаточной документации на принятую и забракованную 

продукцию. 

10. Определение погрешностей формы и взаимного расположения поверхностей деталей. 

11. Контроль узлов согласно чертежа, контрольных карт после сборки, активный контроль. 

12. Пассивный контроль качества сборки узлов. 

13. Контроль и испытание агрегатов на стендах при помощи необходимых контрольно – 

измерительных приборов. 
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      14. Классификация брака по видам. 

15. Определение видов брака, причин возникновения брака после механической обработки. 

16. Определение видов брака, причин возникновения брака после слесарной обработки. 

17. Определение видов брака, причин возникновения брака после сборки конструкций. 

18. Определение видов брака, причин возникновения брака после сборки машин. 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена – 2 семестр   

Всего: 660  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета   

«Технические измерения» и лаборатории измерительной; слесарной и станочной 

мастерских. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технические 

измерения» (см. КМО): 

- комплект деталей,  контрольно измерительных инструментов,  контрольных 

приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты по  средствам измерения); 

       - комплект нормативной документации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории (см. КМО): 

- средства измерения; 

- бланки отчетности; 

- контрольные приспособления. 

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Слесарной: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов и приборов; 

 приспособления; 

 заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

2. Станочной: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 

 наборы инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки; 

 набор измерительных инструментов и приборов; 

 приспособления. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится рассредоточено. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Активный контроль размеров / С.С. Волосов, М.М. Шлейфер и др.; под редакцией 

С.С. Волосова. – М.: Машиностроение, 1994. – 224с. 

2. Контрольно – измерительные приборы и инструменты: 

3. Учебник для нач. проф. образования / С.А.Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, 

Р.В. Меркулов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 464с. 



 

 

4. Маханько А.М. Контроль станочных и слесарных работ: Учебник для  проф. 

учебных заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа; Издательский 

центр «Академия», 1998. – 286с.: ил. 

 

Справочники: 

1. Краткий справочник металлиста / Под ред. Орлова П. Н., Скороходова Е. А. – М.: 

Машиностроение, 1987. 

2. Обработка материалов резанием. Справочник технолога / Под ред. Г. А. Монахова 

– М.: Машиностроение, 1974. 

 

Дополнительные источники: 

1. Боднер Г.Д., Алферов А.В. измерительные приборы: учебник для вузов - М.: 

Издательство стандартов, 1986. – 224с. 

2. Методы испытания контроля и исследования машиностроительных материалов: 

справочное пособие : В 3т. \ под редакцией А.Т.Туманова. - М.: Машиностроение, 

1974. 

3. Справочник по производственному контролю в машиностроении / под ред. 

А.К.Кутая. – Л.: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1990. – 365с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. window.edu.ru 

2. masexponenta.ru/about/ 

3. www.zulfikar.ru/index.php 

4. law.edu.ru/forum 

5. standard.edu.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

профессии) в рамках профессионального модуля «Контроль качества деталей после 

механической и слесарной обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их 

сборки» является освоение  учебной практики. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Контроль качества 

и прием деталей после механической и слесарной обработки, узлов конструкций и 

рабочих механизмов после их сборки» профессии 151903.01 Контролер слесарных и 

станочных работ. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным с обязательной стажировкой в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Контроль качества и прием деталей после 

механической и слесарной обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их 

сборки» и профессии 151903.01 Контролер слесарных и станочных работ. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза 

в 3 года. 

Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

http://www.zulfikar.ru/index.php


 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Контролировать 

качество деталей после 

механической и 

слесарной обработки, 

узлов конструкций и 

рабочих механизмов 

после их сборки. 

- определение видов нормативной 

документации; 

- выполнение контрольных работ на 

основании нормативно – технической 

документации; 

- соблюдение техники безопасности при 

выполнении контроля; 

-  определение видов и категории 

нормативной и  нормативно – технической 

документации;  

- определение зависимости организации 

технического контроля от типа 

производства; 

- выполнение должностных обязанностей 

контролера станочных  и слесарных работ, 

мастера; 

- определение видов контроля; 

- проведение контроля деталей, узлов 

после механической и  слесарной 

обработки, сборки;  

- выбор средств измерения и контроля; 

- определение методов контроля.  

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практические 

занятия №1 - №5 

 Промежуточная 

аттестация 

Результаты 

промежуточной 

аттестации в форме 

экзамена. 

Экспертная оценка  

выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике. 

Экспертное 

наблюдение за 

деятельностью на 

производственной 

практике. 

Защита 

практических 

занятий. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 2.2. Проводить 

приемку деталей после 

механической и 

слесарной  обработки, 

узлов конструкций и 

рабочих механизмов 

после их сборки 

- определение показателей качества; 

- выполнение приемки деталей после 

механической и слесарной  обработки, 

узлов конструкций и рабочих механизмов 

после их сборки на основании 

нормативно-технической документации; 

-  определение уровня качества; 

-  оформление документов на принятие 

партии деталей. 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практические 

занятия № 6 -№ 11   

 Промежуточная 

аттестация 

Результаты 

промежуточной 

аттестации в форме 

экзамена. 

Экспертная оценка  

выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике. 



 

 

Экспертное 

наблюдение за 

деятельностью на 

производственной 

практике. 

Защита 

практических 

занятий. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 2.3. 

Классифицировать брак 

и устанавливать причину 

его возникновения 

- определение видов брака; 

- определение причин возникновения 

брака; 

-классификация брака; 

-составление документов на оформление 

деталей. 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практические 

занятия № 11- № 18  

 Промежуточная 

аттестация 

Результаты 

промежуточной 

аттестации в форме 

экзамена. 

Экспертная оценка  

выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике. 

Экспертное 

наблюдение за 

деятельностью на 

производственной 

практике. 

Защита 

практических 

занятий. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 2.4. Проводить 

испытания узлов, 

конструкций и частей 

машин 

 составление протокола испытаний; 

  определение годности изделия после 

проведения  испытаний; 

 определение причин брака после 

проведения испытаний; 

 соблюдение техники безопасности при 

выполнении контроля станка по точности 

изготовления.  

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практические 

занятия № 19- № 27 

Промежуточная 

аттестация 

Результаты 

промежуточной 

аттестации в форме 

экзамена. 

Экспертная оценка  



 

 

выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике. 

Экспертное 

наблюдение за 

деятельностью на 

производственной 

практике. 

Защита 

практических 

занятий. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 2.5. Проверять 

станки на точность 

обработки. 

 

 

- определение точности обработки на 

станке; 

- соблюдение техники безопасности при 

выполнении контроля станка по точности 

изготовления; 

-  определение методов контроля точности 

станка. 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практические 

занятия № 28 -№ 31  

 Промежуточная 

аттестация 

Результаты 

промежуточной 

аттестации в форме 

экзамена. 

Экспертная оценка  

выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике. 

Экспертное 

наблюдение за 

деятельностью на 

производственной 

практике. 

Защита 

практических 

занятий. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

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 

- обоснование выбора профессии; 

- участие в мероприятиях 

профессиональной направленности; 

- проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития. 

Эссе. 

Портфолио. 

Презентации. 

Сертификат, 

свидетельство, 

диплом. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность,  исходя из 

цели и способов её 

достижения, 

определенных 

руководителем 

 

- определение задач деятельности с 

учетом поставленных целей и способов 

их достижений;                              

 - структурирование задач деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

ОПОП, выполнение 

практических работ, 

учебной и 

производственной 

практики. Портфолио 

обучающегося (отзыв 

работодателя, 

дневник практики и 

т.д.) 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий           

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности,                       

нести ответственность            

за результаты                      

своей работы 

- владение алгоритмом анализа рабочей 

ситуации; 

- выбор адекватных ситуациям методов 

и средств контроля, оценки и коррекции 

собственной деятельности; 

- проведение контроля, оценки и 

коррекции собственной деятельности; 

- выполнение функциональных 

обязанностей в рамках заданной 

рабочей ситуации. 

Интерпретация 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

ОПОП, выполнение 

практических 

занятий, учебной и 

производственной 

практики. 

Отзыв работодателя. 

ОК 4. Осуществлять  

поиск информации, 

необходимой                        

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 

- владение методами и способами 

поиска информации; 

- осуществление оценки значимости 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

- использование информации как 

средства эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение            в 

ходе аудиторной                            

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, решения 

профессиональных 

задач при освоении 

ОПОП. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии                                  

в профессиональной 

- владение персональным компьютером; 

- использование программного 

обеспечения в решении 

профессиональных задач; 

-применение мультимедиа в 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

освоения ОПОП. 

Портфолио. 

Презентации. 



 

 

деятельности профессиональной деятельности; 

- осуществление анализа и оценки 

информации с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий (электронно-методические 

комплекты, интернет-ресурсы, 

электронные носители и т.д.). 

Проекты. 

 

ОК 6. Работать                       

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- осуществление взаимодействия с 

коллегами в процессе решения задач; 

- проявление коллективизма; 

- владение технологией эффективного 

общения (моделирование, организация 

общения, управление общением, 

рефлексия общения) с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

освоения ОПОП. 

Промежуточная 

аттестация в форме  

экзамена 

Экспертное 

наблюдение в ходе  

формализованных 

образовательных 

ситуаций. 

Тестирование. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- участие в мероприятиях военно-

патриотической направленности; 

- владение методами, средствами и 

способами создания безопасных 

условий безопасности 

жизнедеятельности; 

- владение методами и способами 

оказания  помощи, защиты в условия 

чрезвычайных ситуаций; 

- владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной жизнедеятельности и в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Портфолио. 

Наблюдение в ходе  

формализованных 

образовательных 

ситуаций. 

Наблюдение в ходе 

освоения ОПОП. 

 

 

 


