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1 Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Современные виды режущих инструментов
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 2
Семестр: 3
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекций – 30 часов
Практические занятия – 15 часов
СРС – 180 часов
В том числе СРСП – 45 часов
Общая трудоёмкость – 225 часов
Форма контроля
Форма итогового контроля Экзамен – 3 семестр
Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
приобретенные при изучении следующих дисциплин:
- Современные виды металлорежущего оборудования;
- Системы управления и квалиметрия в машиностроении.
Постреквизиты
Знания, полученные при изучении дисциплины профессиональный
русский язык необходимы для освоения следующих дисциплин: технология
производства машин и написания магистерской диссертации
2 Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины дать магистранту знания о разнообразии
современных видов инструментов, их геометрии, конструкции, назначении, о
работе режущих инструментов, их стойкости, ресурсе, о методах обработки, о
прогрессивных режущих инструментах, используемых в технологических
процессах в машиностроении, дать студентам теоретические знания об основах
проектирования
технологических
процессов
изготовления
режущих
инструментов и условиях качественного их изготовления
Цель преподавания дисциплины – формирование коммуникативной
компетенции специалиста, способного решать инженерные задачи в области
проектирования современных видов инструментов.
Задачи изучения дисциплины: научить магистрантов проектировать
современные режущие инструменты, назначать материал, правильно выбирать
тип, практически определять требуемые геометрические и конструктивные

элементы режущих инструментов, параметры режима резания, точность и
шероховатость обрабатываемых деталей, износ инструмента, силы резания,
рассчитывать режимы резания, условия рационального стружкообразования,
повышения качества и производительности, научить студентов практически
назначать условия изготовления режущих инструментов: механической
обработки, заточки, доводки, термообработки и др., а также условия подготовки
и выбора баз, металлорежущих станков, оснастки, инструментов второго
порядка, для изготовления режущих инструментов заданного качества.
3 Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины магистранты должны:
иметь представление: о проектировании современных видов режущих
инструментов,
геометрические
конструктивные
элементы
режущих
инструментов, параметры режима резания, точность и шероховатость
обрабатываемых деталей, износ инструмента, силы резания, рассчитывать
режимы резания, условия рационального стружкообразования, повышения
качества и производительности;
знать: условия протекания процессов резания, деформации стружки,
геометрические и конструктивные параметры современных видов режущих
инструментов, условия образования необходимых параметров качества
поверхности детали, системы сил, возникающих при резании, источники
тепловыделения при резании, условия рационального стружкообразования;
факторы, влияющие на качество изготовления металлорежущих инструментов;
способы обеспечения качества на производственной стадии при
проектировании, выбора оборудования; при построении технологических
процессов, при назначении методов обработки, выборе режимов резания,
инструментов второго порядка, способов заточки и доводки и т.п.;
уметь: определять конструктивные и геометрические параметры
инструментов, рассчитывать режимы резания, назначать рациональные режимы
обработки, регулировать условия стружкообразования, определять силы и
температуру в зоне резания и все остальные параметры инструмента и
режимов резания; правильно выбирать методы обработки в связи с требуемым
качеством, режимы резания, последовательность операций, режущие
инструменты и их характеристики для получения наилучшего результата по
качеству.
4 Содержание учебной дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

Наименование тем

Количество аудиторных часов по видам
занятий

СРО

лекции
1
2
3
4
5
6

7

8

Введение
Современные
виды
инструментальных
материалов
Современные
виды
резцов
Современные
виды
инструментов
для
обработки отверстий
Современные
виды
фрез
Современные
виды
инструментов
для
нарезания резьбы
Общие
принципы
проектирования
режущих
инструментов
при
помощи САПР и ЭВМ
Современные
виды
инструментов
для
автоматизированного
производства
Всего: 225 (3
кредита)

практические
(семинарские)

лабораторные
студийные,
индивидульные

Всего

в том
числе
СРОП

2
2

2

20

5

6

5

30

8

8

5

40

10

4

3

30

7

4

20

5

2

20

5

2

20

5

180

45

30

15
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