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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.11 

«Процессы и операции формообразования» 

Код дисциплины Трудоемкость  Вид промежуточной аттестации 

Б1.В.11 144 Экзамен  

 

Цели освоения дисциплины: - изучение студентами процессов формообразования, 

физико-механических основ и кинематики процесса формообразования (резания), методов 

расчета оптимальных режимов резания для различных видов механической обработки, 

ознакомить студентов с методами и процессами изготовления заготовок и деталей 

машиностроения с применяемым оборудованием, оснасткой, инструментами, 

позволяющими выбирать материал и форму изделий, с учётом требований техноло-

гичности. 

Задачи дисциплины – изучение особенностей технологических процессов формообра-

зования при изготовлении заготовок и деталей машин, дать    студенту    современные    

научные    основы физико-механических процессов формообразования и кинематики процесса 

резания; научить пользоваться методиками расчета и оптимизации режимов резания для 

различных видов механической обработки в т.ч. с использованием ЭВМ; дать   знания   по   

схемам,   способам   и   технологическим   возможностям различных видов  механической  

обработки, обеспечивающим  высокую производительность      и качество   технологических      

процессов машиностроительного производства, научить студента выбирать конструкцию и 

геометрические параметры режущих инструментов для заданных  условий формирования 

поверхностей; приобретение навыков определения режущих свойств инструментальных 

материалов и характеристик обрабатываемости различных материалов;  научить   студента   

правильно   определять   силовые   и   температурные параметры процесса резания. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в вариативную часть. 

Дисциплина опирается на содержание следующих учебных дисциплин: Освоение 

курса данной дисциплины базируется на дисциплинах профессионального  профиля,  

изученных   ранее,  таких  как  «Начертательная геометрия и инженерная графика», 

«Сопротивление материалов», «Материаловедение», «Метрология, стандартизация и 

сертификация». 

Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин: 
формообразующий инструмент, технология машиностроения. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ПК-1 способностью применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные 

и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы 

реализации основных        технологических        процессов, аналитические и численные 

методы при разработке их математических моделей, а также современные методы 

разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий 

Содержание дисциплины:  

Дисциплина включает следующие темы: Понятие операции формообразования. Основные 

понятия, термины, определения обработки металлов резанием. Деформации, трение, кон-

тактные явления при резании. Силы, работа, вопросы динамики резания. Тепловые 

процессы при резании. Износ и стойкость режущих инструментов. Показатели качества 

обработанной поверхности. Взаимосвязь параметров при функционировании системы 

резания. Оптимизация функционирования системы резания. Повышение эффективности 



обработки резанием. Основные направления совершенствования процессов 

формообразования. 

 


