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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) разработка технологических процессов
изготовления деталей машин и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-31: способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения рабочей профессии
(специальности)
Знать:
основные виды современного металлорежущего оборудования, основные отраслевые технологии обработки металла
резанием и режущий инструмент

Уметь:
разрабатывать содержание обучения, планировать и проводить различные типы и виды занятий по теоретическому и
производственному обучению в образовательных учреждениях машиностроительного профиля

Владеть:
навыками теоретико-вероятностного анализа результатов обработки деталей на станках с ЧПУ и методиками расчетов
параметров систем и узлов автоматизированного оборудования на машиностроительных предприятиях

ПК-34: готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего (специалиста)
соответствующего квалификационного уровня
Знать:
методы обслуживания оборудования в производственных мастерских и на машиностроительном производстве

Уметь:
использовать вычислительную технику при решении технических проблем при проектировании, моделировании и
производстве изделий, а также при организации учебного процесса

Владеть:
методикой проектирования технологических процессов, включая процесс контроля изделий машиностроительного
производства
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