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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля)  «Станки и инструменты»  являются:  

-способностью обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали;  

-методы формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной 

формы и качества, их технологические особенности       

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 

машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства 

автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:  

- производственно-технологическая (основная),  

- научно-исследовательская, проектная, организационно - управленческая 

(дополнительные). 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Станки и инструменты»  относится к 1 блоку дисциплин  

 

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: 



- Детали машин и основы конструирования 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК) Не формируются 

 

3.2 Общерофессиональные компетенции (ОПК) 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 

-способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: методы формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной 

формы и качества; металлорежущие станки и инструмент 

Уметь: выбирать оборудование и инструменты для проведения обработки; Использовать 

технические средства для определения параметров технологических процессов и качества 

продукции  

Владеть: навыками выбора способов обработки материалов обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали 

 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Станки и инструменты» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 часов. 

Форма контроля- зачет. 

 


