
ОП.16 Приводы металлообрабатывающего оборудования 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

      Учебная дисциплина ОП.17 Приводы металлообрабатывающего оборудования является 

обязательной частью общепрофессионального учебного цикла из вариативной части (по 

выбору) образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

      Учебная дисциплина ОП.17 Приводы металлообрабатывающего оборудования 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства. 

      Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 

09., ОК 10., ПК 1.9., ПК 2.2., ПК 2.9., ПК 2.10., ПК 3.1.   

 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания:  

Код и название компетенции 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.   Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

-читать 

кинематические 

схемы; 

- осуществлять 

рациональный выбор 

технологического 

оборудования для 

выполнения 

технологического 

процесса; 

- классификацию и 

обозначения 

металлорежущих 

станков; 

- назначения, область 

применения, 

устройство, 

принципы работы, 

наладку и 

технологические 

возможности 

металлорежущих 

станков, в том числе с 

числовым 

программным 

управлением (далее - 

ЧПУ); 

- назначение, область 

применения, 

устройство, 

технологические 

возможности 

роботехнических 

комплексов (далее - 

РТК), гибких 

производственных 

модулей (далее - 

ГПМ), гибких 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсо-сбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

ПК 1.9. Организовывать эксплуатацию 

технологических приспособлений в 

соответствии с задачами и условиями 
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технологического процесса механической 

обработки заготовок и/или аддитивного 

производства сообразно с требованиями 

технологической документации и реальными 

условиями технологического процесса 

производственных 

систем (далее - ГПС) 

- способы получения, 

передач 

ПК 2.2. Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических 

решений, в том числе альтернативных в 

соответствии с принятым процессом 

выполнения своей работы по сборке узлов или 

изделий 

ПК 2.9. Организовывать эксплуатацию 

технологических сборочных приспособлений в 

соответствии с задачами и условиями 

технологического процесса сборки узлов или 

изделий сообразно с требованиями 

технологической документации и реальными 

условиями технологического процесса 

ПК 2.10. Разрабатывать планировки 

участков сборочных цехов 

машиностроительных производств в 

соответствии с производственными задачами, в 

том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику 

неисправностей и отказов систем 

металлорежущего и аддитивного 

производственного оборудования в рамках 

своей компетенции для выбора методов и 

способов их устранения 

 
 


