
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные проблемы науки в машиностроении» 

 

Цель преподавания дисциплины 

 - освоение студентами современных методов проектирования и техноло-

гии изготовления современных инструментальных систем, используемых в 

машиностроительных производствах. 

 

  Задачи изучения дисциплины 

–  ознакомление студентов с особенностями инструментального обеспече-

ния машиностроительных производств; 

– ознакомление студентов с современными инструментальными материала-

ми, используемыми для изготовления инструментальной техники; 

– ознакомление студентов с методологией проектирования инструменталь-

ной техники; 

– ознакомление студентов с методологией изготовления инструментальной 

техники; 

– ознакомление студентов с методологией диагностирования инструмен-

тальной техники в производственных условиях; 

– ознакомление студентов с особенностями эксплуатации инструменталь-

ной техники при обработке на станках с ЧПУ и типа ОЦ; 

– ознакомление студентов с методами восстановления рабочих характери-

стик инструментальной техники в процессе эксплуатации. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью формулировать цели и задачи исследования в области кон-

структорско-технологической подготовки машиностроительных произ-

водств, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать крите-

рии оценки (ОПК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 
- способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промыш-

ленные образцы в области конструкторско-технологической подготовки ма-

шиностроительных производств, оценивать стоимость интеллектуальных 

объектов (ОПК-4). 

-  способностью осознавать основные проблемы своей предметной области, 

при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбо-

ра, требующих использования современных научных методов исследова-

ния, ориентироваться в постановке задач и определять пути поиска и сред-

ства их решения, применять знания о современных методах исследования, 

ставить и решать прикладные исследовательские задачи (ПК-15). 
 

Разделы дисциплины:  
Роль и значение дисциплины в образовательном процессе. 
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Классификация режущего и вспомогательного инструмента. Инструменталь-

ные материалы и их выбор. Резцы 

общего и специального назначения. 

Инструментальная техника для обработки отверстий.  

Инструментальная техника для обработки зубчатых колёс.  

Инструментальная техника для обработки на станках с ЧПУ.  

Принципы формирования технологических процессов изготовления инстру-

ментальной техники.  

Типовые инструментальные поверхности и технология их формообразова-

ния.  


