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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является обучение студентов пониманию важности конструкционных материалов в

производстве изделий; научить студентов разрабатывать процессы производства конструкционных материалов;

осуществлять выбор производственного процесса изготовления конструкционных материалов, показать связь

конструкционных материалов с качеством продукцииг, с планированием вида мощности производств;  получить

навыки оценки производственных альтернатив использования различных материалов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, полученные при освоении дисциплин

Метрология и сертификация, Основы обеспечения качества.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.3 Технология и организация производства, продукции и услуг

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели),

характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач

Знать:

основные понятия  в области процессов обработки материалов

Уметь:

осуществлять выбор конструкционных матариалов для изготовления изделий

Владеть:

по обоснованию выбора конструкционных матариалов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные понятия  в области процессов обработки материалов

3.2 Уметь:

осуществлять выбор конструкционных матариалов для изготовления изделий

3.3 Владеть:

по обоснованию выбора конструкционных матариалов


