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Профиль подготовки 

«Технологическое образование» и «Образовательная робототехника» 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.03. «Обработка материалов» относится к модулю 

образовательная робототехника, обязательной части дисциплин учебного плана. 

Дисциплина изучается на 5 курсе очной/заочной форм обучения, в 9 семестре.  

Для изучения дисциплины требуется: знания дисциплин «Технология 

конструкционных материалов», «Физика», «Материаловедение и новые материалы».  

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом.  

 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины – подготовка будущего технолога в области: изучение 

средств, приемов, способов и методов для обработки различных материалов, как 

металлических, так и неметаллических, с целью придания изделиям художественной 

ценности и потребительских свойств. 

Задачами изучения дисциплины «Обработка материалов» являются:  

- изучить физико-механические особенности основных методов получения 

исходных заготовок и их последующей обработки;  

- усвоить технологические возможности современных методов изготовления 

необходимых технических изделий (технологические возможности характеризуются 

формой, размерами и материалом изделий, а также основными свойствами материала, 

производственными преимуществами и недостатками, которые можно получить в 

результате применения рассматриваемого метода обработки);  

- выяснить основные параметры конструкций и материалов деталей, 

оказывающие наибольшее влияние на их технологичность, т.е. простоту и удобство 

изготовления изделий требуемого качества с помощью имеющегося оборудования. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: ПК-5. 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-5. Способен обеспечить 

создание инклюзивной 

образовательной среды, 

реализующей развивающий и 

воспитательный потенциал 

учебного предмета, 

разрабатывать индивидуально-

ориентированные 

коррекционные направления 

ученой работы 

ИПК-5.1. Демонстрирует способы 

организации и проведения занятий по 

учебному предмету, используя возможности 

инклюзивной образовательной среды 

ИПК-5.2. Использует развивающий и 

воспитательный потенциал природной и 

социокультурной среды региона про 

формирование содержания учебного 

занятия. 

ИПК-5.3. Использует потенциал учебного 

предмета для раскрытия творческих, 

Знать: - физические, 

механические и 

эксплуатационные свойства 

материалов и методы их 

измерений, маркировку 

важнейших групп сталей и 

сплавов;  

- технологические методы 

получения и обработки 

заготовок и деталей 

машиностроительного 

производства, технико-
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интеллектуальных и др. способностей 

обучающихся. 

 ИПК-5.4. На основе мониторинга 

личностных характеристик обучающихся, 

включая детей с ОВЗ, разрабатывает 

индивидуально-ориентированные 

коррекционные направления учебной 

работы 

экономические характеристики 

этих методов и области 

применения; 

Уметь: - применять методы 

определения физико-

механических свойств и 

технологических показателей 

используемых материалов;  

- использовать 

конструкционные материалы, 

применяемые при техническом 

обслуживании, текущем 

ремонте транспортных и 

технологических машин и 

оборудования; 

Владеть навыками: - 

определения характеристик 

прочности и пластичности 

материалов; 

- алгоритмом выбора 

технологических операций 

получения изделий обработкой 

давлением. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Введение  12 12 1 1 1  1  9 11 

 Раздел 1. Изготовление 

художественных изделий из 

древесины и древесных 

материалов  

          

2.  Тема 1.1. Древесина и ее 

применение  

12 12 1 1 1  1  9 11 

3.  Тема 1.2. Типы изделий из 

древесины и требования к 

ним  

12 11 1  1  1  9 11 

4.  Тема 1.3. Конструкционные 

материалы деревообработки 

12 12 1  1 1 1  9 11 

5.  Тема 1.4. Структура 

технологического процесса 

деревообработки 

12 12 1  1 1 1  9 11 

6.  Тема 1.5. Технология 

художественного литья  

12 11 1  1  1  9 11 



 Раздел 2. Изготовление 

художественных изделий из 

керамических материалов 

          

7.  Тема 2.1. История керамики 

 

12 12 1  1  1 1 9 11 

8.  Тема 2.2. Виды керамики 12 11 1  1  1  9 11 

9.  Тема 2.3. Структура и 

текстура керамики 

12 11 1  1  1  9 11 

10.  Тема 2.4. Технология 

изготовления керамических 

изделий  

12 12 1  1  1 1 9 11 

11.  Тема 2.5. Способы литья  12 12 1  1  1  9 12 

12.  Тема 2.6. Пластические 

способы ручного формования  

12 12 1  1  1  9 12 

 Курсовое 

проектирование/работа 
X X       X X 

 Подготовка к экзамену (зачету) X Х       X X 

 Итого: 144 140 12 2 12 2 12 2 108 134 

 

3. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет.  

 

4. Авторы: Абдурахманов А.К.  
 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  
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