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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 является подготовка студентов к выполнению своих профессиональных обязанностей при работе в
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, общеобразовательных
учреждениях, а также к возможности грамотной эксплуатации гибких автоматизированных производств

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.4

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-31: способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения рабочей профессии
(специальности)
Знать:
закономерности физико-химических процессов, происходящих с материалами при их производстве

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

Владеть:
методиками расчетов параметров систем и узлов автоматизированного оборудования на машиностроительных
предприятиях

ПК-33: готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии ресурсов и
безопасности
Знать:
методы обслуживания оборудования в производственных мастерских и на машиностроительном производстве

Уметь:
выбирать необходимое технологическое, металлорежущее, электротехническое, аэрогидротехническое и теплотехническое
оборудование для оснащения учебных мастерских и производственных цехов и участков

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

