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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

1.1  Цель изучения дисциплины  

Формирование способности выполнять мероприятия по выбору и эффективному ис-

пользованию формообразующих инструментов для реализации технологических процес-

сов. 

1.2  Задачи дисциплины  

Основной задачей дисциплины «Формообразующий инструмент» является подготовка 

студентов к рациональному выбору и применению формообразующих инструментов на ос-

нове заданных критериев, а также: 

 формирование знаний методов выбора и эффективного использования инстру-

ментов для реализации технологических процессов; 

 формирование умения участвовать в выполнении мероприятий по выбору и эф-

фективному использованию инструментов для реализации технологических процессов; 

 формирование навыков выполнения мероприятий по выбору и эффективному 

использованию инструментов для реализации технологических процессов. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть. дисциплины по выбору. Блока 1 учебного 

плана направления 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств.  

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы) 

Общая трудоёмкость дисциплины «Формообразующий инструмент» составляет 5 за-

чётных единицы или 180 час. 

Объём часов учебной работы по формам обучения, видам занятий и самостоятельной 

работе представлен в таблицах 1а, 1б. 

 

Таблица 1а  

Объем дисциплины  для очной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
6 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  5 180 5 180 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 2,5 90 2,5 90 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной аттестации  1 36 1 36 

Промежуточная аттестация: экзамен 
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Таблица 1б  

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Курс: 

4 

в ЗЕ в час 
в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  5 180 5 180 

Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы 0,11 4 0,11 4 

Практические занятия 0,22 8 0,22 8 

Самостоятельная работа студента 4,25 153 4,25 153 

Проработка учебного материала 3,25 117 3,25 117 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающего-

ся, формируемые в резуль-

тате освоения дисциплины  

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-16  

Способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и сред-

ства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении опти-

мальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприя-

тия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструмен-

тов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и про-

грамм выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации 

Знание методов выбора и 

эффективного использова-

ния инструментов для реа-

лизации технологических 

процессов (ПК-16З) 

Знать: опреде-

ления совре-

менных мето-

дов  выбора и 

эффективного 

использования 

инструментов 

для реализации 

технологиче-

ских процессов  

Знать: определе-

ния и содержание 

современных вы-

бора и эффектив-

ного использова-

ния инструментов 

для реализации 

технологических 

процессов  

 

Знать: определения 

и содержание со-

временных выбора 

и эффективного 

использования ин-

струментов для 

реализации техно-

логических про-

цессов  

в их взаимосвязи 
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Умение участвовать в вы-

полнении мероприятий по 

выбору и эффективному 

использованию инструмен-

тов для реализации техно-

логических процессов (ПК-

16У) 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

выбора и эф-

фективного ис-

пользования 

инструментов 

для реализации 

технологиче-

ских процессов  

 при алгорит-

мической дея-

тельности с 

внешне задан-

ным алгорит-

мическим опи-

санием (под-

сказкой) 

 

Уметь: использо-

вать современные 

методы выбора и 

эффективного ис-

пользования инст-

рументов для реа-

лизации техноло-

гических процес-

сов при алгорит-

мической дея-

тельности с внеш-

не заданным алго-

ритмическим опи-

санием (подсказ-

кой) и в ситуации, 

аналогичной обу-

чающей 

 

Уметь: использо-

вать современные 

методы выбора и 

эффективного ис-

пользования инст-

рументов для реа-

лизации техноло-

гических процес-

сов при алгорит-

мической деятель-

ности с внешне за-

данным алгорит-

мическим описа-

нием (подсказкой), 

в ситуации, анало-

гичной обучаю-

щей, и  в ситуаци-

ях, требующих пе-

рестройки связей 

между уже сфор-

мированными по-

нятиями 

Владение навыками вы-

полнения мероприятий по 

выбору и эффективному 

использованию инструмен-

тов для реализации техно-

логических процессов (ПК-

16В) 

Владеть: от-

дельными ба-

зовыми навы-

ками примене-

ния  современ-

ных методов 

выбора и эф-

фективного ис-

пользования 

инструментов 

для реализации 

технологиче-

ских процессов  

Владеть совокуп-

ностью навыков 

применения со-

временных мето-

дов выбора и эф-

фективного ис-

пользования инст-

рументов для реа-

лизации техноло-

гических процес-

сов  

 

Владеть системой 

навыков примене-

ния современных 

методов выбора и 

эффективного ис-

пользования инст-

рументов для реа-

лизации техноло-

гических процес-

сов  

 

 

2 РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ 

 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

 

Таблица 3  

 

Распределение фонда времени по видам занятий очная форма обучения  

Наименование раздела и те-

мы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оце-

ночных 
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л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
р
аб

. 

са
м

. 
р
аб

. средств)  

Раздел 1. Методы формообразования и инструментальные материалы ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Методы формооб-

разования поверхности и 

конструктивные элементы 

формообразующих инстру-

ментов 

8 2   6 ПК-16З Устный опрос 

Тема 1.2  Инструментальные 

материалы 
8 2   6 ПК-16З Устный опрос 

Раздел 2. Резцы, протяжки и инструменты для образования отверстий ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Резцы 

20 2 6 6 6 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

Устный опрос, 

защита лаб. и 

практ.работ 

Тема 2.2. Протяжки 

12 2  4 6 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

Устный опрос, 

защита прак-

тической рабо-

ты 

Тема 2.3. Инструменты для 

обработки отверстий 12 2 4  6 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

Устный опрос 

защита лаб. 

работы 

Раздел 3. Сложнопрофильные и абразивные инструменты ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Фрезы. 8 2   6 ПК-16З Устный опрос 

Тема 3.2. Абразивные инст-

рументы 
8 2   6 ПК-16З Устный опрос 

Тема 3.3. Инструменты для 

образования резьбы 12 2 4  6 

ПК-16З, 

ПК-16У 

ПК-16В 

Устный опрос , 

защита лаб. 

работы 

Тема 3.4.  Инструменты для 

обработки зубчатых колёс и 

шлицевых поверхностей. 

 

20 2 4 68 6 

ПК-16З, 

ПК-16У 

ПК-16В 

Устный опрос 

защита лаб. и 

практ.работ 

Курсовая работа 

36    36 

ПК-16З, 

ПК-16У 

ПК-16В 

Защита курсо-

вой работы 

Экзамен 36    36  ФОС ПА 

ИТОГО: 180 18 18 18 126   
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Таблица 4 

 

Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции  

(составляющие компетенций) 

ПК-16 

ПК-16З ПК-16У ПК-16В 

Раздел 1    

Тема 1.1 +   

Тема 1.2 +   

Раздел 2    

Тема 2.1 + + + 

Тема 2.2 + + + 

Тема 2.3 + + + 

Раздел 3    

Тема 3.1 +   

Тема 3.2 +   

Тема 3.3 + + + 

Тема 3.4 + + + 

2.2 Содержание дисциплины  

Раздел 1. Методы формообразования и инструментальные материалы 

Тема 1.1. Методы формообразования поверхности и конструктивные элементы 

формообразующих инструментов 

Инструмент как основное звено в процессах формообразования. Методы окончатель-

ного формообразования поверхности: следа, направления, огибания, универсальными, по-

лууниверсальными и специальными инструментами. 

Тип инструментов и их выбор в зависимости от параметров технологического про-

цесса. Конструктивные элементы рабочей части инструментов. Характеристики зуба и 

стружечной канавки многозубых инструментов. Дробление стружки. Изменение парамет-

ров режущей части при переточках инструмента. 

Крепёжная часть инструмента: назначение, форма, размеры. оставные и сборные ин-

струменты. 

Литература: [1]; [3] 

 

Тема 1.2 Инструментальные материалы  

Основные требования к инструментальным материалам. Характеристики основных 

групп инструментальных материалов: углеродистых инструментальных сталей, легиро-

ванных, быстрорежущих сталей, твёрдых сплавов минералокерамики, сверхтвёрдых мате-

риалов. Маркировка инструментальных материалов, в том числе по стандартам ISO. По-

вышение износостойкости инструмента с помощью покрытия. Термообработка инстру-

ментальных материалов. Методика выбора и эффективного использования  инструмен-

тальных материалов. 

Литература: [2]; [4] 

 

Раздел 2. Резцы, протяжки и инструменты для образования отверстий 

Тема 2.1 Резцы 

Назначение и классификация резцов. Конструктивные элементы и геометрия резца. 

Рабочая часть: материалы, твёрдость, шероховатость рабочих поверхностей. Элементы 

стружкодробления. Корпус резца: формы поперечного сечения, материал, твёрдость. 
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Гнёзда под режущие пластины. Резцы из быстрорежущей стали, их заточка. Конструктив-

ные особенности расточных, отрезных, канавочных и подрезных резцов. 

Твёрдосплавные резцы: с припаянными пластинами и сборные с многогранными 

пластинами. Конструкции и классификация многогранных пластин ведущих фирм. Спо-

собы крепления пластин, опорные пластинки. 

Резцы с пластинами из сверхтвёрдых материалов: конструкция, преимущества, не-

достатки, назначение. 

Фасонные резцы: назначение, преимущества, классификация. Параметрические па-

раметры и коррекция профиля. Строгальные и долбёжные резцы. 

Методика выбора и эффективного использования  различных резцов. 

Литература: [1]; [3] 

 

Тема 2.2 Протяжки  

Назначение и область применения, классификация. Схемы резания при протачива-

нии: профильная (одинарная), групповая (переменного резания), генераторная. Стружко-

разделительные канавки, их форма и размеры. Протяжки для обработки отверстий. Режу-

щая и калибрующие части. Конструкция круглых протяжек. Припуск при протягивании, 

толщина срезаемого слоя. Расчёт числа режущих зубьев, диаметр режущих зубьев. Расчёт 

шага и параметров стружечных канавок. Геометрия режущих зубьев. Калибрующие и вы-

глаживающие зубья. Комплект протяжек: назначение, особенности проектирования. Про-

тяжки для обработки наружных, плоских и фасонных поверхностей. 

Методика выбора и эффективного использования  протяжек. 

Литература: [2]; [3] 

 

Тема 2.3 Инструменты для обработки отверстий  

Основные типы инструментов для обработки отверстий, особенности их работы. 

Спиральные свёрла, область их применения, геометрия. Улучшение геометрии свёрл, за-

точка. Точность и шероховатость рабочих поверхностей. Конструкции спиральных свёрл. 

Канавки и их формы, способы повышения жёсткости свёрл. Перовые сверла. Свёрла для 

глубокого сверления, одностороннего резания, с наружным и внутренним отводом струж-

ки. Шнековые свёрла. Головки кольцевого сверления. 

Зенкеры и зенковки. Назначение и классификация зенкеров. Геометрические пара-

метры. Материалы, твёрдость, точность и шероховатость рабочих поверхностей. Твёрдо-

сплавные зенкеры. 

Развёртки, их назначение и классификация. Конструкции, размеры, геометрические 

параметры (профиль, число, направление зубьев). Точность, шероховатость, материалы 

рабочих поверхностей. Развёртки конические и сборные. 

Комбинированные инструменты для обработки отверстий, их назначение и конст-

рукции. 

Методика выбора и эффективного использования  инструментов для обработки от-

верстий. 

Литература: [1]; [4] 

 

Раздел 3. Сложнопрофильные и абразивные инструменты 

Тема 3.1 Фрезы. 

Назначение и квалификация фрез. Острозаточенные фрезы. Расчёт фрез острозато-

ченных: наружного и посадочного диаметров, число зубьев. Геометрия, профиль и пара-

метры зуба. Конструктивные особенности быстрорежущих фрез: концевых, шпоночных, 

угловых, прорезных и отрезных. Фрезы с затылованными зубьями. Наборы фрез. Сборные 

фрезы, их конструкции, параметры режущей части. Расчёт сборных фрез: наружного и по-

садочного диаметров и числа зубьев, вылет режущих элементов из корпуса. Точность рас-
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положения зубьев. Торцевые фрезы со ступенчатой схемой резания. Методика выбора и 

эффективного использования  фрез. 

Литература:[2]; [4] 

 

Тема 3.2 Абразивные инструменты 

Назначение и классификация абразивных инструментов. Абразивные материалы. 

Инструменты из электрокорунда и карбида кремния. Области применения шлифовальных 

кругов, головок, брусков, сегментов, порошков, суспензий, паст. Характеристики абра-

зивных инструментов: связка, зернистость, твёрдость, концентрация, структура и их вы-

бор. Маркировка кругов, заточка и балансировка. 

Инструменты из алмаза и кубического нитрида бора, их область применения и ха-

рактеристики. Крепление шлифовальных кругов. 

Методика выбора и эффективного использования  абразивных инструментов. 

Литература: [1]; [4] 

 

Тема 3.3 Инструменты для образования резьбы 

Способы образования резьб и классификация инструментов для их получения. Резь-

бонарезные резцы и гребёнки. Их классификация, геометрические параметры, профили-

рование. 

Метчики, их назначение, классификация. Основные конструктивные элементы мет-

чиков. Размеры и допуски на профиль резьбы метчика комплекты метчиков. Бесстружеч-

ные метчики, твёрдосплавные метчики. Плашки. Резьбонарезание их разновидностями. 

Конструктивные и геометрические параметры гребёнчатых фрез. Резьбонарезные головки. 

Резьбонакатывание. 

Методика выбора и эффективного использования  инструментов для образования 

резьбы. 

Литература: [1]; [3] 

 

Тема 3.4 Инструменты для обработки зубчатых колёс и шлицевых поверхно-

стей. 

Способы нарезания зубьев: копирование и обкатка. Инструменты, работающие ме-

тодом копирования: дисковые фрезы, область их применения, конструкции, профилирова-

ние, наборы фрез, принцип их формирования; зубодолбёжные головки; кольцевые фрезы, 

область их применения и конструкция. Обкатные зуборезные инструменты, условия их 

работы, качество обработанной поверхности. Формирование впадины между зубьями ко-

лёс. Зуборезные долбяки, назначение, кинематика процесса зубодолбления. Классификация 

долбяков, корректирование, расчётное сечение, конструкции, геометрия зуба долбяков. 

Усовершенствование их конструкции. Червячные зуборезные фрезы, их типы, назначение, 

кинематика процесса, переходные кривые. Расчёт параметров затылованных зубьев. Гео-

метрия зуба фрезы, его профилирование. Точность червячных фрез. Усовершенствование 

их конструкции. 

Шеверы, их назначение, кинематика процесса. Классификация шеверов. Конструк-

ция дискового шевера. Точность получения зубьев. Зуборезные гребёнки, их конструкции. 

Зубострогальные резцы, их назначение, кинематика процесса, их конструкция и гео-

метрия. Профиль резца. Круговые протяжки, их конструкции, геометрия. Дисковые фрезы. 

Зуборезные головки для нарезания конических колёс с круговым профилем, их кон-

струкции, способы нарезания. Усовершенствование конструкций головок. 

Методика выбора и эффективного использования  инструментов для обработки зуб-

чатых колёс и шлицевых поверхностей. 

Литература: [1]; [4] 
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2.3 Курсовая работа 

Цель курсовой работы: научить обучающихся правильно применять теоретические 

знания, полученные в процессе учебы, для решения практических задач, связанных с 

обеспечением формообразования поверхностей в машиностроении, что необходимо для 

дальнейшей успешной профессиональной деятельности конструктора и технолога, а также 

для выполнения разделов курсовых и выпускных квалификационных работ и проектов. 

Курсовая работа по дисциплине «Формообразующий инструмент» предназначена для за-

крепления знаний теоретического материала, приобретения умения и навыков проектиро-

вания формообразующих инструментов, построение их чертежей в соответствии с ЕСКД, 

что необходимо для правильного выбора и эффективного использования формообразую-

щих инструментов в технологическом процессе.  

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и графической части.   

Курсовая работа выполняется с применением пакетов Компас3D, Unigraphics NX 

или других современных пакетов. 

Часть 1.Комбинированные протяжки 

1.Выбор шага между зубьями 

2.Определение числа режущих зубьев и подъёма на зуб 

3.Расчёт стружечных канавок режущей части 

4.Расчёт калибрующей части протяжки и геометрии 

5.Выбор и расчёт конструктивных элементов протяжки 

6.Построение чертежа протяжки 

Часть 2. Фреза 

1. Выбор класса точности и типа фрезы 

2. Расчет угла профиля 

3. Расчет шага и числа заходов 

4. Расчет параметров зуба 

5. Расчет параметров канавок 

6. Расчет посадочных параметров 

7. Построение чертежа фрезы 

Часть 3. Спиральное сверло 

1. Выбор геометрических параметров режущей части 

2. Выбор геометрических параметров и конструкции хвостовой части 

3. Обоснование режимов резания 

4. Определение формы заточки 

5. Построение чертежа сверла 

Каждый студент выполняет свой вариант задания, выданный преподавателем. 

В процессе выполнения курсовой работы студенты получают умение, навыки и зна-

ния по следующей компетенции: 

ПК-16  способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, систе-

мы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять меро-

приятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инстру-

ментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации  в 

части  способности выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию 

инструментов для реализации технологических процессов 

При выполнении курсовой работы решают следующие задачи: 

 расширение, углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний сту-

дентов; 

 привитие практических навыков и умений решения задач, связанных с формообра-

зования изделий и их составных частей; 
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 привитие практических навыков и умений решения задач формообразования; 

 привитие практических навыков работы со стандартами в области машиностроения, 

справочной литературой и чертежами изделий машиностроения; 

 развитие и закрепление навыков ведения самостоятельной профессиональной рабо-

ты. 

Вопросы, рассматриваемые в курсовой работе, являются типовыми для машино-

строения, а навыки и умения их решения помогут студентам: при выполнении конструк-

торских и технологических разработок в курсовых работах и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы: 
Представлены в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИ-

ТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является со-

ставной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК позволяет оценить достижение ими запланированных результатов обучения 

и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Типовые оценочные средства для текущего контроля: 

ФОС ТК-1.  

Типовые вопросы 

1. Тип инструментов и их выбор в зависимости от параметров технологического 

процесса.  

2. Конструктивные элементы рабочей части инструментов. 

3.  Маркировка инструментальных материалов, в том числе по стандартам ISO.  

4. Повышение износостойкости инструмента с помощью покрытия.  

5. Термообработка инструментальных материалов. 

ФОС ТК-2.  

Типовые вопросы 

1. Резцы из быстрорежущей стали, их заточка.  

2. Конструктивные особенности расточных, отрезных, канавочных и подрезных 

резцов. 

3. Конструкция круглых протяжек. 

4. Улучшение геометрии свёрл 

5. Комбинированные инструменты для обработки отверстий 

 

Защита практической работы 

Защита лабораторной работы 

Типовая практическая работа 

Цель работы: Формирование способности выполнять мероприятия по выбору и эф-

фективному использованию формообразующих инструментов для реализации технологи-

ческих процессов 

Задачи работы: ознакомление методом формирования фасонной поверхности, с кон-

струкцией и геометрическими параметрами фасонного резца, приобретение навыков в 

проектировании фасонного резца, умение сформулировать заключение о пригодности или 

непригодности резца к работе. 

Порядок выполнения работы: 

1. Внимательно ознакомиться с лекционными материалами и материалами для прак-

тических занятий. 

2. Выполнить индивидуальное задание. 

3. Предоставить отчет в требуемом виде  
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Типовая лабораторная работа 

Цель работы: Формирование способности выполнять мероприятия по выбору и эф-

фективному использованию формообразующих инструментов для реализации технологи-

ческих процессов 

Задачи работы: ознакомление с конструкцией и геометрическими параметрами то-

карного резца, приобретение навыков в измерении геометрических параметров, умение 

сформулировать заключение о пригодности или непригодности резца к работе. 

Порядок выполнения работы: 

1. Внимательно ознакомиться с лекционными материалами и материалами для лабо-

раторных работ. 

2. Выполнить индивидуальное задание. 

3. Предоставить отчет в требуемом виде  

ФОС ТК-3.  

Типовые вопросы 

1. Сборные фрезы, их конструкции, параметры режущей части. 

2. Области применения шлифовальных кругов, головок, брусков, сегментов, по-

рошков, суспензий, паст. 

3. Способы образования резьб и классификация инструментов для их получения. 

4. Обкатные зуборезные инструменты, условия их работы 

5.  Зуборезные гребёнки, их конструкции. 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) яв-

ляется составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в со-

ответствии с положением о ФОС ПА. 

По итогам освоения дисциплины   экзамен  проводится в два этапа: тест и письмен-

ное задание.  

Первый этап: тесты 

Второй этап: письменный ответ на контрольные вопросы. 

ФОС ПА 

Типовые тесты: 

Выберите один или несколько правильных ответов: 

 

1. Выберите обычный метод затылования инструментов 

1 по прямой 

2 по конхоиде прямой 

3  по циклоиде 

4 по логарифмической спирали 

5 по спирали Архимеда 

 

2. Материалы для режущего инструмента должны обладать следующими свойства-

ми: 

1. твердость, жаростойкость, пластичность 

2. твердость, износостойкость, теплостойкость 

3. износостойкость, вязкость, адгезионность 

4. теплостойкость, хрупкость, пластичность 

 

3 .Фрезерование, при котором направление вращения фрезы совпадает с направле-

нием перемещения заготовки, называется… 

1. попутным 

2. боковым 
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3. фронтальным 

4. встречным 

 

4. Сверло предназначено для… 

1. сверления и рассверливания 

2. формирования фасонных поверхностей 

3.только рассверливания 

4. только сверления 

 

5.Суммарное время (мин.) работы инструмента между переточками на определенном 

режиме резания называется… 

1. стойкостью 

2. сроком службы 

3. временем работы 

4. временем резания 

 

Типовые контрольные вопросы к экзамену: 

1. Геометрия, профиль и параметры зуба острозаточных фрез. Выбора фрез для тех-

процесса. 

2. Конструктивные особенности отрезных, канавочных, подрезных и расточных рез-

цов. Выбора резцов для техпроцесса.  

3. Конструкция и геометрия спиральных свёрл. Выбор сверл для техпроцесса. 

4. Конструктивные особенности концевых, шпоночных, угловых, отрезных и прорез-

ных фрез. Выбор специальных фрез для техпроцесса. 

5. Усовершенствование конструкций зуборезных головок. Выбор головок для тех-

процесса. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

По итогам освоения дисциплины   экзамен  проводится в два этапа: тест и письмен-

ное  задание.  

Первый этап проводится в виде теста. 

Тест ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися заданных 

результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

контрольные вопросы. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

 

Таблица 5 

 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

(отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 
от 71 до 85 

Зачтено 

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено 

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  до 51 Не зачтено 
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компетенций (не удовлетворительно) 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

4.1.1 Основная литература 

1. Кожевников, Д.В. Режущий инструмент. [Электронный ресурс] / Д.В. Кожевни-

ков, В.А. Гречишников, С.В. Кирсанов, С.Н. Григорьев. — Электрон. дан. — М. : Маши-

ностроение, 2014. — 520 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63256  

2. Проектирование металлорежущего инструмента [Текст] : учебник / Е. Н. Трембач, 

Г. А. Мелетьев, А. Г. Схиртладзе , В. Е. Шебашев. - Старый Оскол : "ТНТ", 2012. - 388 с. - 

Библиогр.: с. 385. - ISBN 978-5-94178-214-7 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Клименков, С.С. Формообразующий инструмент в машиностроении. Расчет и кон-

струирование. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2014. — 

671 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64770  

4. Романенко, А.М. Режущий инструмент. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

— Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2012. — 103 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/69516 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и лабораторных 

работ, курсовой работы  

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы 

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение дисциплины проводится в тематической последовательности. Для успеш-

ного освоения материала каждому студенту предоставляется доступ к электронному виду 

материалов, отражающих основные положения теоретических основ и практических ме-

тодов дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ:  

  изучение теоретического лекционного материала;  

  проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополни-

тельная литература);  

  самостоятельное изучение тем, заданных преподавателем (научно-технические 

журналы, реферативные сборники, Интернет-ресурсы). 

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  

Представлен в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Теоретической основой обучения по дисциплине являются организация обучения, 

направленного на развитие самостоятельности обучающихся и заключающегося в осозна-

нии, принятии и разрешении возникающих в производстве ситуаций, в ходе совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя, при оптимальной самостоятельности первых 

и под общим направляющим руководством преподавателя. 

Для преподавания данной дисциплины  рекомендуется выбор таких видов лекций, 

как лекция с групповой дискуссией   и лекция с решением конкретных ситуаций. Участие 

обучающихся в таких лекциях обеспечивается беседой с  аудиторией или постановки про-

блемного задания.  

Для обеспечения готовности обучающихся к таким лекциям необходима организа-

ция их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и указан-

ным материалам. 

Практические и лабораторные работы должны представлять собой целенаправлен-

ное обучение. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавате-

лем и активная работа обучающихся.  
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Самостоятельная работа обучающихся над решением поставленных проблемных за-

дач под руководством преподавателя на лекциях, лабораторных и  практических занятиях 

осуществляется в парах и/или малых группах. В начале изучения курса необходимо озна-

комить обучающихся с правилами подобной работы. 

Средства обучения: обучающимся предоставляется УММД по дисциплине, разме-

щенный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Ма-

териалы для самостоятельной работы обучающихся предназначены для подготовки к сле-

дующей лекции и подготовке к практическим и лабораторным занятиям. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, со-

временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины. 

  Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

  ЭБС «Лань»  https:// e.lanbook.com  

  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

  Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при необходимо-

сти)) 

  Единая база ГОСТов РФ  http://gostexpert.ru 

  Научная электронная библиотека КиберЛенинка http://www.cyberleninka.ru/ 

  Ресурс ФИПС http://www1.fips.ru 

4.2.3 Перечень программного обеспечения  

- Microsoft Windows XP Pro SP3    

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Sumatra PDF 

- 7-Zip 

- Opera 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Microsoft Office Standard 2007 

- Компaс-3D V12  

- Siemens Unigraphics NX 7.5 

- Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технологии машиностроения, обработки 

материалов или смежных отраслей и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в 

указанной области и /или наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в предметной области и /или наличие заключения экс-

пертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 

дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ в области технологии машиностроения, 

обработки материалов или смежных отраслей, или по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

https://ibooks.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
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К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической ра-

боты (не менее 1 года) или стаж  практический опыт работы в области технологии маши-

ностроения, обработки материалов на должностях руководителей или специалистов более 3 

последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области технологии машиностроения, обработки ма-

териалов или смежных отраслей, либо в области педагогики.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: пси-

хофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных тех-

нических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Таблица 6  

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудо-

вания, специализированной мебели 

и технических средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-3 

 

Учебная аудитория 

(№106) 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

 

Стол 31 

Стул 57 

Флипчарт 1 

Классная доска 1 

Компьютерный класс 

(№103) 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения 

для учебной аудитории (персо-

нальный компьютер, акустиче-

ская система, камера для доку-

1 
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ментов, микшерный пульт, инте-

рактивная доска, ip – камера) с  

подключением к сети «Интернет» 

и доступом в электронно-

образовательную среду 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную сре-

ду 

30 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Компaс-3D V17 

Siemens Unigraphics NX 12 

Blackboard Learning Management 

System 

 

 

Стул 30 

Стол 30 

Маркерная доска 1 

Классная доска 1 

Лаборатория метрологии  

и режущего инструмента 

 Ауд. 126 

Типовой комплект оборудования 

«Метрология»: Технология изме-

рения в машиностроении на 15 

лабораторных работ МТИ-15-1 

шт. 

 

1 

Мультимедийный проектор 1 

Экран для проектора (рулонный) 1 

Ноутбук 1 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

 

Стол 14 
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Стул 16 

Классная доска 1 

Резец-06-2100-8016,резец-06-

2100-8052,резец-21,державка 

прямая 21,резец 06,резец 

L0620941860000000,резец 

L06211580270000000,оправка 06-

6222-8037,оправка 06-6225-8180, 

резец 06211940270000000,резец 

подрезной, резец 21 

L06215441670000000, резец 06-

2154-4204,резец 06-2154-

4225,резец L06215444461000000, 

резец L0621544543000000,резец 

06-2154-5387, резец 06-2154-5340, 

резец L06215740830000000,фреза 

L06222040270000000, фреза 

L06222040280000000, фреза 

L06225040240000000,сверло 06-

2301-4173,сверло перов 06-2304-

4035-03, сверло 06-2306-4073, 

сверло L0623104940000000, свер-

ло L062317401000000, зенкер 

L06232040020000000, зенкер 

L06232042090000000, зенкер 

L0623234212000000, зенкер 

L0623294033000000, зенкер 

L0623304214000000, развертка 

L0623634058000000 -2 шт., раз-

вертка 2363-4502-02, развертка 

06-2365-4018, развертка  

L06237340240000000, протяжка 

06-2405-4064, протяжка 

L06240740110000000, фреза 

L06250040190000000 – 2 шт., 

долбяк чашеч., метчик 

L06262040060000000, метчик 

L06268040040000000, метчик 

L06268040100000000, шевер 

L06257040630000000, метчик 

L062620400200000, метчик 

L0661604031000000, делит. голов. 

удг-н 160н, резец 2113-8012, ФР 

ШП Ц/Х Р6м5 14,0Г-9140-78 

Протяжка 

L06240241070000000/L062401400

70000000-2шт 

Прошивка ВМ 

Долбяк L06253040010000000-2 

шт. 

Фреза L63251360020000000 

Головка винторезная – 1 шт. 

57 
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Нутромер Индикаторный – 2 шт. 

 Плакаты: 

«Разновидности сверла»-1 шт. 

«Разновидности зенкеров. Комби-

нированный инструмент»-1 шт. 

«Способы подвода СОЖ в зону ре-

зания»-1 шт. 

«Виды разверток»-1 шт. 

«Классификация резцов»-1 шт. 

«Геометрические элементы инст-

рументов»-1 шт. 

«Основные элементы фрез»-1 шт. 

 

7 

Лаборатория «Металло-

обрабатывающие станки»  

Ауд. 132 

Ноутбук 1 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

 

Экран для проектора (рулонный) 1 

Мультимедийный проектор 1 

Классная доска 1 

Стол 10 

Стул 19 

Станок заточный универсальный 

ВЗ-319 
1 

Станок токарный с цифровой сис-

темой индикации GHB-134A 
1 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования, группо-

вых и индивидуальных  

консультаций. 

Ауд.201 

 

Мультимедийный проектор  – 1 шт. 1 

Интерактивная доска – 1 шт. 1 

Персональные компьютеры 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду 

  

8 

3.Компьютерный стол  8 

4.Стол  1 

5.Стулья  10 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 
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7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Компaс-3D V17 

Siemens Unigraphics NX 12 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Помещение для само-

стоятельной работы 

№233 

Персональный компьютер с под-

ключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

7 

Ноутбук с беспроводным досту-

пом к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-

образовательную среду 

10 

Компьютерный стол. 7 

Стол 6 

Стул 18 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office 2010 Professional 

Plus  

Blackboard Learning Management 

System Компaс-3D V17  

Siemens Unigraphics NX 12. 

 

Помещение для само-

стоятельной работы  

№235 

Персональный компьютер с под-

ключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

6 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул 13 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007s 

Blackboard Learning Management 

System 
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