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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Станки и инструменты» являются:  
сформировать у студента способность обоснованно выбирать материал и назначать его 
обработку для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали;  
-изучить методы формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей 
заданной формы и качества, их технологические особенности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Станки и инструменты» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части Блока 1 программы бакалавриата. 
 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Материаловедение и технология конструкционных материалов 
Знания: о свойствах конструкционных материалов и способах получения заданных 
свойств 
Умения: обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для получения 
свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 
Навыки: обоснованно выбирать материал изделия и методы формообразования и 
обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества, их 
технологические особенности 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Технология ремонта машин 
- Детали машин 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 
 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 
 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 
получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5). 
 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: методы формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей 
заданной формы и качества; металлорежущие станки и инструмент; методы выбора 
материала и способа его обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую 
надежность детали. 
 
Уметь: выбирать оборудование и инструменты для проведения обработки; выбирать 
материал изделия и методы формообразования и обработки заготовок для изготовления 
деталей заданной формы и качества, их технологические особенности. 



 
Владеть: навыками выбирать выбора материала и способа его обработки для 
получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; методиками расчета 
режима резани 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Станки и инструменты» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 


