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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изучение основных видов обработки металлов резанием, инструмент для обработки;назначение, технические
характеристики, устройство и правила безопасной эксплуатации металлорежущих станков

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.12

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-31: способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения рабочей профессии
(специальности)
Знать:
подготавливать и выполнять работы по подводке коммуникаций к оборудованию, готовить места и фундаменты для
монтажа торгового оборудования.

Уметь:
обеспечивать проведение процессов монтажа, наладки, испытаний, сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания,
текущего ремонта базовых моделей механического и теплового оборудования .

Владеть:
выполнять пусконаладочные работы приборов автоматики, предохранительных устройств, пускозащитной и
регулирующей аппаратуры торгового оборудования.

ПК-33: готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии ресурсов и
безопасности
Знать:
осуществлять метрологический контроль технических и технологических характеристик оборудования и приборов
автоматики.

Уметь:
обеспечивать безопасное применение универсального и специального инструмента, оснастки, приборов контроля.

Владеть:
диагностировать и устранять неисправности в работе оборудования с использованием принципиальных гидравлических,
кинематических и электрических схем.
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