
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины "Инструментальные материалы" 

 

1 Цель и задачи дисциплины. Переченьпланируемых результаты 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения  образовательной программы 
 

1.1 Цель  дисциплины 

Цель преподавания дисциплины "Инструментальные материалы" заключается в 

систематическом, логичном и возможно наиболее полном изложении современных 

научных положений о строении, составе, превращениях, свойствах распространенных и 

перспективных инструментальных материалов для металлорежущих инструментов. 

Разработка, совершенствование и правильное практическое применение 

инструментальных материалов является одним из главных условий повышения 

эффективности металлообработки, в том числе в условиях автоматизированного 

производства 

 

1.2. Задачи дисциплины. 

Задача изучения дисциплины "Инструментальные материалы" заключается 

формировании у студентов знаний для научного (проблематичного) подхода и умения 

выбора на этой основе инструментальных материалов, способов и средств их упрочнения 

с учетом особенностей эксплуатации, технологии производства и конструкции 

инструментов, а также их стоимости и дефицита для оптимального решения задачи 

обработки конструкционных материалов. 

 

1.3Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиесся  должнызнать: 

- основные виды инструментальных материалов, их технические характеристики и 

технологические возможности,области их использования; 

- методики  выбора современных инструментальных материалов для конкретных 

производственных условий; 

- методы диагностирования инструментальных материалов в состоянии поставки и при 

эксплуатации на оборудовании с ЧПУ. 

методы восстановления и улучшения режущих свойств рабочей части режущего 

инструмента в процессе их эксплуатации  

     Уметь:  

- самостоятельно подбирать в соответствии с условиями производства справочную 

литературу по выбору современных инструментальных материалов; 

- разрабатывать техническое задание на использование современных инструментальных 

материалов; 

- самостоятельно выбрать конкретный инструментальный материал для обработки 

определенного конструкционного материала с учетом заданных технологических условий 

обработки. 

Владеть: 
- навыками выбора и анализа свойств инструментальных материалов; 

- навыками восстановления технических, эксплуатационных характеристик 

инструментальных 

материалов. 

Обучающиеся студенты должны владеть  следующими компетенциями: 



- 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 (ПК-1); 

- способность использовать методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

«Инструментальные материалы»  представляют дисциплинус индексом 

Б1.В.ДВ.11.1базовой части учебного плана направления подготовки 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 

изучаемую на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  3  зачетных единицы (з.е.),  108 

академических часов. 

 

Таблица 3 – Объём дисциплины по видам учебных занятий   Инструментальные 

материалы 

Объём дисциплины Всего, часов 

1                2 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

54,1 

в том числе:  

Лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 18 

Экзамен 0 

Зачет 0,1 

курсовая работа (проект) Не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа  Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

Лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,9 

Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 0 



Разделы дисциплины 
Введение. Цель, задачи и порядок прохождения курса.Классификация 

инструментальных материалов и область их применения. 

Физические основы пластического и хрупкого разрушения кристаллических 

веществ 
Свойства инструментальных материалов. Основные  физико- механические 

(эксплуатационные) свойства. Химическая стабильность инструментальных материалов. 

Теплопроводность, термическое расширение, модули упругости и сдвига. 
Инструментальные стали. Классификация. Области применения. 

Основы технологии производства инструментальных материалов методами 

порошковой металлургии. 

Твердые сплавы. Классификация по областям применения 

Абразивные и сверхтвердые синтетические материалы (СТМ). Композиционные 

материалы на основе СТМ. Области применения СТМ 

Способ повышения эксплуатационных свойств инструментальных материалов. 

Упрочнение металлорежущих инструментов. Термическая обработка: закалка, 

отпуск. Химико-термическая обработка. 

 

 

 
 

 

 

 


