
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Режущий инструмент» 

 

Цель преподавания дисциплины  
- научить студентов методам выбора и расчета 

металлообрабатывающих инструментов и вспомогательной 

инструментальной оснастки для осуществления заданного технологического 

процесса изготовления изделий   

 

Задачи изучения дисциплины  
- формирование у студентов системного представления о разнообразии 

классов, типов и типоразмеров режущих инструментов и вспомогательной 

инструментальной оснастки, научить их правильному выбору классов, типов 

и типоразмеров режущих инструментов для реализации технологического 

процесса изготовления конкретной детали, с учетом его особенностей, 

привитие навыков расчета основных конструктивных параметров режущих 

инструментов и их последующего проектирования, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способностью использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

- способностью 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); 

- 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-4); 

- способностью участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий (ПК-6); 

- способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы, средства и системы технологического 

оснащения машиностроительных производств) отчетности по установленным 
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формам, документацию, регламентирующую качество выпускаемой 

продукции, а также находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

краткосрочном, так и при долгосрочном планировании (ПК-9); 

- 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); 

- способностью осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по 

доводке и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией (ПК-19). 

 

Разделы дисциплины 

Материалы, применяемые  для режущих инструментов. 

Резцы общего и специального назначения. 

Инструменты для обработки отверстий. 

Протяжной инструмент. 

Фрезы общего назначения. 

Инструменты для образования резьбы. 

Инструменты для обработки зубчатых колёс.  

Инструменты для обработки на станках с ЧПУ 

Вопросы рациональной эксплуатации режущего инструмента. 

 

 

 


