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В учебном пособии, состоящем из 32 плакатов, представлены основы
процесса формообразования. Рассмотрены прогрессивные и комбинированные режущие инструменты. Предназначено в качестве наглядного
материала для обучения по специальности «Технология машиностроения». Представлено в виде 32 плакатов и соответствующего им раздаточного материала — альбома плакатов.
Учебное пособие может быть использовано при изучении общепрофессиональной дисциплины ОП.06 «Процессы формообразования и инструменты» в соответствии с ФГОС СПО для специальности 151901 «Технология машиностроения».
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. Может быть использовано в УПК машиностроительных предприятий и при других формах обучения.
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Данное учебное пособие является частью учебно-методического комплекта по специальности 151901 «Технология машиностроения».
Учебное пособие предназначено для изучения общепрофессиональной
дисциплины ОП.06 «Процессы формообразования и инструменты».
Учебно-методические комплекты нового поколения включают в себя
традиционные и инновационные учебные материалы, позволяющие обеспечить изучение общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Каждый комплект содержит учебники и учебные пособия, средства обучения и контроля, необходимые для
освоения общих и профессиональных компетенций, в том числе и с учетом требований работодателя.
Учебные издания дополняются электронными образовательными ресурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические и практические
модули с интерактивными упражнениями и тренажерами, мультимедийные объекты, ссылки на дополнительные материалы и ресурсы в Интернете. В них включен терминологический словарь и электронный журнал,
в котором фиксируются основные параметры учебного процесса: время
работы, результат выполнения контрольных и практических заданий.
Электронные ресурсы легко встраиваются в учебный процесс и могут
быть адаптированы к различным учебным программам.
Электронный образовательный ресурс «Процессы формообразования и
инструменты» находится в стадии разработки и будет выпущен в 2013 году.
Учебно-методический комплект разработан на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования с учетом его профиля.
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