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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 является подготовка студентов к выполнению своих профессиональных обязанностей при работе в
общеобразовательных учреждениях, а также к возможности грамотной эксплуатации, ремонта, восстановления и
модернизации станочного парка учебных мастерских и промышленных предприятий общемашиностроительного
профиля

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.5

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-33: готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии ресурсов и
безопасности
Знать:
основные виды современного металлорежущего оборудования, приводящие к повышению проризводительности труда и
качества продукции

Уметь:
самостоятельно разбираться в типовых деталях и механизмах металлорежущих станков, их кинематической структуре,
приводящие к экономии ресурсов и безопасности в работе

Владеть:
навыками теоретико-вероятностного анализа результатов обработки деталей для продуктивной работы и экономии
ресурсов

ПК-36: готовностью к производительному труду
Знать:
аспекты качества, принципы управления качеством, элементы системы управления качеством продукции в
машиностроении

Уметь:
выбирать приспособления металлорежущего станка в зависимости от класса и точности детали

Владеть:
методами обслуживания оборудования в производственных мастерских и машиностроительном про-изводстве
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