
ПМ.02   Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, в том числе автоматизированном 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, в том числе в автоматизированном» и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

                           1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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         1.2.2 Перечень профессиональных компетенций  

 Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, в том числе в автоматизированном 

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с 

производственными задачами по сборке узлов или изделий 

ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 

оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в 

соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке 

узлов или изделий 

ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий 

на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в 

соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборки узлов или 

изделий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования 

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, 

материалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 2.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки 

узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, 

в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированного 

сборочного оборудования в целях реализации принятой технологии сборки 

узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, 

в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 2.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для автоматизированной 

сборки узлов или изделий на автоматизированном сборочном оборудовании в 

целях реализации принятой технологии сборки узлов или изделий на 

сборочных участках машиностроительных производств в соответствии с 

разработанной технологической документацией 

ПК 2.9. Организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в 

соответствии с задачами и условиями технологического процесса сборки узлов 

или изделий сообразно с требованиями технологической документации и 

реальными условиями технологического процесса 

ПК 2.10. Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных 

производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования 

 

 

 

 

    



1.2.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь 

практический 

опыт в 

выборе способов базирования соединяемых деталей; 

разработке технических заданий на проектирование специальных 

технологических приспособлений; 

составлении технологических маршрутов сборки узлов и изделий и 

проектирование сборочных технологических операций; 

использовании шаблонов типовых схем сборки изделий; 

использовании автоматизированного рабочего места технолога-

программиста для разработки и внедрении управляющих программ к 

сборочному автоматизированному оборудованию и промышленным 

роботам; 

оформлении маршрутных и операционных технологических карт для 

сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных 

производств; 

выборе технологических маршрутов для соединений из базы 

разработанных ранее; 

подборе конструктивного исполнения сборочного инструмента, 

материалов, исполнительных элементов инструмента, приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением; 

организации эксплуатации технологических сборочных приспособлений 

в соответствии с задачами и условиями технологического процесса 

уметь обеспечивать безопасность при проведении работ на технологическом 

оборудовании механосборочных участков; 

проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности деталей; 

обеспечивать безопасность при проведении работ на технологическом 

оборудовании участков механосборочных цехов; 

оформлять технологическую документацию; 

составлять управляющие программы для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве; 

использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов механосборочного производства; 

применять сборочный инструмент, материалы в соответствии с 

технологическим решением; 

рассчитывать параметры процесса сборки узлов или изделий; 

выбирать способы базирования соединяемых деталей; 

разрабатывать управляющие программы для автоматизированного 

сборочного оборудования; 

оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 

сборки узлов или изделий на сборочных участках производств; 

оптимизировать рабочие места с учетом требований по эргономике, 

безопасности труда и санитарно-гигиенических норм для отрасли; 

осуществлять компоновку участка согласно технологическому процессу. 

знать основы взаимозаменяемости, систему допусков и посадок; 



классификацию технологического оборудования и оснастки; 

классификацию и применение деталей машин, типы и назначение 

соединений и механизмов; 

назначение и конструктивно-технологические признаки собираемых 

узлов и изделий; 

показатели качества собираемых узлов и изделий, способы и средства их 

контроля; 

классификацию и принципы действия технологического оборудования 

механосборочного производства; 

назначение и особенности применения подъемно-транспортного, 

складского производственного оборудования; 

технологическую оснастку для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, ее классификацию, расчет и 

проектирование; 

основы ресурсосбережения и безопасности труда на участках 

механосборочного производства. 

 

 

  1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Объем образовательной программы ПМ _1127__   

Из них   на освоение МДК _963_ часов;  

в том числе на практики: 

производственную (по профилю специальности)– _216_ часа; 

учебную _144___часа. 

Самостоятельная работа - _110_  часов. 

Экзамен по модулю -_54_ часов. 


