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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 является приобретение знаний и умений, способствующих подготовке бакалавра к следующим видам
профессиональной деятельности:учебно-профессиональной;научно-исследовательской;образовательнопроектировочной.

Цикл (раздел) ООП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-13: готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образовательном
процессе для решения профессионально-педагогических задач
Знать:
сущность процессов происходящих при обработке резанием

Уметь:
закономерности физико-химических процессов, происходящих с материалами при их производстве

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

ПК-14: готовностью к применению технологий формирования креативных способностей при подготовке рабочих,
служащих и специалистов среднего звена
Знать:
номенклатуру и принципы работы оборудования в машиностроении

Уметь:
выявлять факторы, определяющие точностные параметры процессов изготовления машиностроительной продукции,
составлять технологический процесс

Владеть:
методами постановки и выработки алгоритма решения технологических задач

ПК-31: способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения рабочей профессии
(специальности)
Знать:
теоретические основы механизации и автоматизации, особенности вы-бора, монтажа, наладки и эксплуатации
оборудования в машиностроительной отрасли

Уметь:
контролировать качество технологии и продукции; производить поиск их организационно-технических решений

Владеть:
методами технологического и организационно-экономического проектирования в машиностроении
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ПК-34: готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего (специалиста)
соответствующего квалификационного уровня
Знать:
методы обслуживания оборудования в производственных мастерских и машиностроительном производстве

Уметь:
определять пути повышения производительности труда и качество продукции, экономии ресурсов и безопасности

Владеть:
рабочей профессией
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