
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Процессы и операции формообразования» 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

─ познакомить студентов с закономерностями формообразования 

поверхностей металлорежущими инструментами и особенностями выбора 

определенных конструкций инструмента для решения конкретных 

технологических задач. 

Задачи изучения дисциплины 

 

- ознакомление с основными видами металлорежущих инструментов; 

- получение сведений об основных схемах формообразования поверхности 

детали металлорежущими инструментами; 

-  выбор инструментального обеспечения для реализации технологических 

процессов; 

- получение практических навыков по расчету режимов резания для 

различных видов обработки. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способность участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

- способность 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); 

- способность 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-4); 
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- способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном 

виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим нормативным документам, 

оформлении законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

- 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 (ПК-16). 

 

Разделы дисциплины 

 Дисциплина состоит из 16 разделов занятий: 

Содержание курса.  

Две функции режущего инструмента.  

Свободное и несвободное резание 

Процесс резания. 

Наростообразование. 

Тепловые явления. 

Наклеп. 

Износ инструмента. 

Схемы формообразования при работе токарными резцами. 

Назначение операций сверления и рассверливания отверстий. 

Назначение метода механической обработке фрезерованием. 

Назначение операции протягивания. 

Назначение операции резьбонарезания. 

Зубонарезание. Два метода зубонарезания – метод копирования, метод 

обката. 

Состав и строение абразивного круга. 

Электрофизическая и электрохимическая обработка (ЭФХО). 

 

 

 

 

 

 

 


