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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 

«Формообразующий инструмент»  

Код дисциплины Трудоемкость  Вид промежуточной аттестации 

Б1.В.ДВ.02.01 180 экзамен 

 

Цели освоения дисциплины: - получение студентами знаний о типах режущих 

инструментов и принципах их работы, инструментальных материалах, получение знаний о 

современных формообразующих инструментах, их возможностях, рациональных областях 

их применения 

Задачи дисциплины - подготовка студентов к рациональному выбору и применению 

формообразующих инструментов на основе заданных критериев, проектирование 

сложнопрофильных инструментов на основе использования современной вычислительной 

техники; оптимизация конструкций формообразующих инструментов; изучение основных 

закономерностей конструирования формообразующих инструментов. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в вариативную часть 

(дисциплина по выбору). 

Дисциплина опирается на содержание следующих учебных дисциплин: математика, 

физика, сопротивление материалов, теоретическая механика, процессы и операции 

формообразования. 

Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин: 
технология машиностроения, проектирование машиностроительных производств, 

технологическая оснастка, автоматизация производственных процессов в 

машиностроении. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-4 способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику 

объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа 

ПК-16 способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и 

внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, 

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических 

процессов для их реализации 

Содержание дисциплины:  

Дисциплина включает следующие разделы: Методы формообразования и 

инстументальные материалы. Резцы, протяжки и инструменты для образования отверстий. 

Фрезы и абразивные инструменты. Сложнопрпофильные инструменты. Вспомогательные 

инструменты. 

 


