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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: изучение учащимися теории резания материалов, методов 

формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной фор-

мы и качества. 

Задачи дисциплины: изучение технологических возможностей металлорежу-

щих станков; изучение основных видов режущих инструментов и принципов их 

выбора для конкретных технологических процессов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.22 Станки и инструменты   относится к   обязательной 

части блока Б1 «Дисциплины» ОПОП ВО 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Дисциплина 1.  Материаловедение и технология конструкционных материа-

лов 

– Дисциплина 1.   Физика          

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Дисциплина 1.  Детали машин. 

– Дисциплина 2.  Основы конструирования 

– Дисциплина 3.  Надежность и ремонт  транспортно-технологических ма-

шин и комплексов 

– Дисциплина 4.   Технология машиностроения 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: УК-1; ОПК-1; ОПК-5



 

 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора фор-

мирования компетенции 

Планируемый результат обучения 

Универсаль-

ные компе-

тенции 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выде-

ляя ее базовые составляющие, осу-

ществляет декомпозицию задачи. 

ИД-2УК-1 Находит и критически 

анализирует информацию, необхо-

димую для решения поставленной 

задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки. 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, аргу-

ментированно формирует собствен-

ные суждения и оценки. Отличает 

факты от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятельности 

ИД-5УК-1 Определяет и оценивает 

последствия возможных решений 

задачи 

Знать: методику анализа и декомпозиции задачи; спосо-

бы поиска и анализа информации, необходимой для ре-

шения поставленной задачи; возможные варианты реше-

ния задачи с учетом оценки их достоинств и 

недостатков; способы и приемы грамотного, логичного, 

аргументированного формирования собственных сужде-

ний и оценки; приемы отличия фактов от мнений, интер-

претаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участни-

ков деятельности, определения и оценки последствий 

возможных решений задачи. 

Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие, осуществлять декомпозицию задачи; нахо-

дить и критически анализировать информацию, необхо-

димую для решения поставленной задачи; 

рассматривать возможные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки; грамотно, логич-

но, аргументированно формировать собственные сужде-

ния и оценки, отличать факты от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности; определять и оценивать последствия воз-

можных решений задачи. 

Владеть: методикой анализа и декомпозиции задачи; 

навыками поиска и анализа информации, необходимой 

для решения поставленной задачи; навыками поиска 

возможных вариантов решения задачи с учетом оценки 

их достоинств и недостатков; приемами грамотного, ло-

гичного, аргументированного формирования собствен-

ных суждений и оценки;. приемами отличия фактов от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности, определения и оценки 

последствий возможных решений задачи 
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Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора фор-

мирования компетенции 

Планируемый результат обучения 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1 Использует 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования для решения задач в 

профессиональной деятельности 

Знать: способы применения естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, методов математического 

анализа и моделирования для решения задач в про-

фессиональной деятельности 

Уметь: использовать естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования для решения задач в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, 

методов математического анализа и моделирования 

для решения задач в профессиональной 

деятельности 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

ОПК-5 Способен 

принимать обоснованные 

технические решения, 

выбирать эффективные и 

безопасные технические 

средства, и технологии при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

ИД-1ОПК-5   Принимать обоснован-

ные технические решения в про-

фессиональной деятельности; 

ИД-2ОПК-5   Выбирать эффек-

тивные и безопасные технические 

средства, и технологии при реше-

нии задач профессиональной дея-

тельности; 

Знать: методики обоснования технических 

решений в профессиональной деятельности; 

методики выбора эффективных и безопасных 

технических средств, и технологий при решении 

задач профессиональной деятельности; 

Уметь: обосновывать технические решения в 

профессиональной деятельности; выбирать 

эффективные и безопасные технические средства, и 

технологии при решении задач профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками обоснования технические ре-

шения в профессиональной деятельности; навыками 

выбора эффективных и безопасных технических 

средств, и технологий при решении задач профес-

сиональной деятельности 
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4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 Форма промежуточной аттестации зачет. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распредел

ение по 

семестрам 

4 семестр 

Контактная работа – всего 41 41 

в том числе:   

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (Пр) 20 20 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (Лаб)   

Консультации (К) 1 1 

Курсовой проект 
(работа)  

КП   

КР   

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 31 31 

в том числе:   

Курсовой проект 
(работа)  

КП   

КР   

Другие виды СРС:   

РГР 8 8 

Подготовка к практическим занятиям   

Самостоятельное изучение учебного материала 
 

24 24 

Форма промежуточной 
аттестации  

зачет (З)* 6 6 

экзамен (Э)*    

   

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 72/41 72/41 

зач. ед. 2/1,14 2/1,14 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение се-

местра 
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