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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 является подготовка студентов к выполнению своих профессиональных обязанностей при работе в учебных
мастерских общеобразовательных учреждений, связанных с эксплуатацией металлорежущего оборудования и
инструмента.

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:
сущность процессов происходящих при обработке резанием, знать номенклатуру основных металлорежущих
инструментов и область их применения при использовании передовых отраслевых технологий в процессе обучения

Уметь:
уметь самостоятельно разбираться в технологических маршрутах обработки резанием (чтение режимов резания в
операционных и маршрутных картах ТП)

Владеть:
владеть навыками определения и расчета машинного времени, нормирования технологических процессов и труда рабочих

ПК-33: готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии ресурсов и
безопасности
Знать:
знать методы расчета режимов резания по справочникам технолога-машиностроителя,методы расчёта оптимальных
режимов резания по требованиям качества и повышению производительности труда и качества продукции

Уметь:
уметь выставлять требуемый режим резания на станке

Владеть:
навыками визуального контроля эффективности режима резания (по цвету стружки)

