
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Инструментальные материалы» 

 

Цель преподавания  дисциплины  
  
Цель преподавания дисциплины - научить студентов методам выбора 

распространенных и перспективных инструментальных материалов для металлорежущих 

инструментов 

Задачи изучения дисциплины.  
Задача изучения дисциплины "Инструментальные материалы" заключается в 

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. 

   
Индикаторы компетенций, формируемые  в результате освоения дисциплины 

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); 
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Разделы дисциплины 

 
Введение. Цель, задачи и порядок прохождения курса 

Свойства инструментальных материалов. Основные  физико- механические 

(эксплуатационные) свойства. 

Инструментальные стали. Классификация инструментальных сталей 

Основы технологии производства инструментальных материалов методами порошковой 

металлургии. 

Твердые сплавы. Состав, строение и свойства твердых сплавов. Классификация по областям 

применения 

Абразивные и сверхтвердые синтетические материалы (СТМ). 

Минералокерамика. Основные виды режущей керамики. Марки керамики и области их 

применения. 

Способ повышения эксплуатационных свойств инструментальных материалов. 

Упрочнение металлорежущих инструментов. 

 
 

 

 

 

 

 





 

 

 



 

 



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 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 



 

4.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Таблица 4.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Введение. Цель, задачи и 

порядок прохождения 

курса.Классификация 

инструментальных 

материалов и область их 

применения. 

Физические основы 

пластического и хрупкого 

разрушения 

кристаллических веществ. 

Введение. Цель, задачи и порядок прохождения курса. 

Основные виды инструментальных материалов. Общая 

сравнительная характеристика состава, свойств и 

областей применения. 
Физические основы пластического и хрупкого 

разрушения кристаллических веществ.. Физическая 

природа упрочнения инструментальных материалов в 

процессе производства инструментов и разрушения в 

процессе их эксплуатации. Влияние температуры на 

механизм процессов разупрочнения при нагреве. 
2 Свойства 

инструментальных 

материалов. Основные  

физико- механические 

(эксплуатационные) 

свойства. Химическая 

стабильность 

инструментальных 

материалов. 

Теплопроводность, 

термическое расширение, 

модули упругости и сдвига. 

Свойства инструментальных материалов. Основные  

физико- механические (эксплуатационные) свойства. 

Химическая стабильность инструментальных 

материалов. Теплопроводность, термическое 

расширение, модули упругости и сдвига. 

3 Инструментальные стали. 

Классификация. Области 

применения. 

Инструментальные стали. Классификация 

инструментальных сталей по теплостойкости, 

способам упрочнения, структуре и по 

прокаливаемости. Общая характеристика зависимостей 

свойств инструментальных сталей и их структуры. Об-

ласти применения в зависимости от состава и свойств. 

4 

Основы технологии 

производства 

инструментальных 

материалов методами 

порошковой металлургии.  

Основы технологии производства инструментальных 

материалов методами порошковой металлургии. 

Исходные материалы и основные этапы производства 

твердых сплавов, минералокерамики и 

поликристаллических СТМ. Полиморфные 

превращения в процессе их произвоства. Диаграммы 

состояния; влияние температуры и давления на 

фазовые переходы. 

5 

 

 

Твердые сплавы. 

Классификация по 

областям применения 

Твердые сплавы. Состав, строение и свойства твердых 

сплавов. Классификация по областям применения в 

зависимости от свойств и условий эксплуатации 

твердых сплавов. 

 

Продолжение табл. 4.1 



1 2 3 

6 Абразивные и 

сверхтвердые 

синтетические материалы 

(СТМ). Композиционные 

материалы на основе 

СТМ. Области при-

менения СТМ. 

Абразивные и сверхтвердые синтетические материалы 

(СТМ). Искусственные алмазы и нитрид бора. Состав, 

строение и свойства. Композиционные материалы на 

основе СТМ. Основные закономерности резания. 

Области применения СТМ в соответствии с их 

свойствами и особенностями производства. 

7 Минералокерамика. 

Основные виды режущей 

керамики. Марки 

керамики и области 

ихприменения. 

Минералокерамика. Основные виды режущей 

керамики. Состав, строение и свойства. Особенности 

производства и их влияние на строение и свойства 

минералокерамики. Марки керамики и области их 

применения. 

8 Способ повышения 

эксплуатационных 

свойств 

инструментальных 
материалов.  

Затачивание инструмента как способ повышения 

эксплуатационных свойств инструментальных 

материалов. Изменение структуры и свойств рабочей 

поверхности режущих инструментов в процессе их 

заточки и шлифования. Дефекты заточки и 

шлифования. Способы контроля, предупреждения и 

исправления. 

9 Упрочнение 

металлорежущих 

инструментов. 

Термическая обработка: 

закалка, отпуск. Химико-

термическая обработка. 

Упрочнение поверхностных слоев металлорежущих 

инструментов. Термическая обработка: закалка, 

отпуск. Химико-термическая обработка, нанесение 

пленочных покрытий на сверхтвердые материалы 

методами ионно-плазменного и химического 

осаждения. Сравнительная характеристика способов 

упрочнения и области их применения. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Раздел (темы) дисциплины 

Виды учебной 

деятельности  

Учебно-

методические 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успе-

ваемости 

(по 

неделям 

семестра) 

Ком-

петен-

ции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

1 

Введение. Цель, задачи и 

порядок прохождения 

курса.Классификация 

инструментальных 

материалов и область их 

применения. 

Физические основы 

пластического и хрупкого 

2 
 

 

1 

 

У-1, У-2, У-3, 

У-4, У-8,  

МУ-1, МУ-2, 

 МУ-3 

С1-10,  

ЗП-1 

ПК-1,  

ПК-2 

 



разрушения кристаллических 

веществ. 

 

  Продолжение табл. 4.1.2  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Свойства 

инструментальных 

материалов. 

Основные  физико- 

механические 

(эксплуатационные) 

свойства. Химическая 

стабильность 

инструментальных 

материалов. 

Теплопроводность, 

термическое 

расширение, модули 

упругости и сдвига. 

2   

У-1, У-2, У-3, 

У-4, У-5,  

 

ТЗ-1,5-8 

ПК-1,  

ПК-2 

 

3 

Инструментальные 

стали. 

Классификация. Об-

ласти применения. 

2   
У-1, У-2, У-3, 

У-4, У-5,   

 

ТЗ-1,5-

8,Т-2 

ПК-1,  

ПК-2 

 

4 

Основы технологии 

производства 

инструментальных 

материалов методами 

порошковой 

металлургии.  

2   

У-1- У-5, 8 

 

ТЗ-1,5-

8,10 

ПК-1,  

ПК-2 

 

5 

Твердые сплавы. 

Классификация по 

областям применения. 

2  2 У-1, У-2, У-3, 

У-4, У-8,  

МУ-1, МУ-3 

 

Т-1,4,7-

10,  

ТЗ-1-4,  

ЗП-2 

ПК-1,  

ПК-2 

 

6 

Абразивные и 

сверхтвердые 

синтетические 

материалы (СТМ). 

Композиционные 

материалы на основе 

СТМ. Области при-

менения СТМ. 

2 1,2 3,4 

У-1, У-2, У-3, 

У-4, У-8,  

МУ-1, МУ-2, 

 МУ-3 

ЗЛ-1,2  

ЗП-3,4 

ПК-1,  

ПК-2 

 

7 

Минералокерамика. 

Основные виды 

режущей керамики. 

Марки керамики и 

области 

ихприменения. 

 

2   

     4 
У-1, У-2, У-3, 

У-4, У-8,  

МУ-1,  

 МУ-3 

Т-3,5,6,  

ЗП-4 

ПК-1,  

ПК-2 

 

8 
Повышение 

эксплуатационных 

свойств 

2 3,4,5  

 5,6,7 

У-1, У-2, У-3, 

У-4, У-8,  

МУ-2, МУ-3 

ТЗ-8-10, 

ЗЛ-3-5,  

ЗП-5-7 

ПК-1,  

ПК-2 

 



инструментальных 

материалов 
 

 

 

  Продолжение табл. 4.1.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 

Упрочнение 

металлорежущих 

инструментов. 

Термическая 

обработка: закалка, 

отпуск. Химико-

термическая 

обработка. 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

8 
У-1, У-2, У-3, 

У-4, У-8,  

МУ-2, МУ-3 

ТЗ-8-10, 

ЗЛ-6,  

ЗП-8 

ПК-1,  

ПК-2 

 

 

Примечание: С – собеседование, Т – тест, Р – реферат, Т З- типовые задачи 

ЗП, ЗЛ – форма контроля – защита практической или лабораторной  работы; 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

 

4.2.1 Лабораторные работы  

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объем,час. 

1 Изучение параметров абразивных кругов из электрокорунда и 

карбида кремния  2 

2 Изучение параметров абразивных кругов из сверхтвердых  

инструментальных материалов 
2 

3 Заточка и доводка резцов 

 
4 

4 Заточка цилиндрических фрез  с винтовым зубом по задней 

поверхности 
2 

5 Изучение методов затачивания спиральных сверл 4 

6 Изучение методов получения износостойких покрытий на 

режущих инструментах. 
4 

Итого 18 

 

4.2.2 Практические занятия 
 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия  

 

№ Наименование практического (семинарского) занятия 
Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Общие сведения об инструментальных материалах 2 

2 Структура и свойства твердых сплавов 2 



3 Современная маркировка абразивных кругов 
2 

4 Структура и свойства минералокерамики и сверхтвердых 

материалов. Сравнительная характеристика свойств. 
4 

5 Выбор материала режущей части инструмента по заданным  2 

Продолжение табл. 4.2.2 

1 2 3 

 условиям обработки резанием конструкционных материалов.  

6 Выбор режимов  резания инструментами, оснащенными СТМ и 

керамикой. 
2 

7 Выбор режимов  резания инструментами, оснащенными твердыми 

сплавами. 
2 

8 Изучение методов получения износостойких покрытий на 

режущих инструментах. 
2 

Итого 18 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 -  Самостоятельная работа студентов 

№ 

п/п 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Срок 

выполнения 

(№ недели) 

Время, затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час 

1                                      2 3 4 

1 

  История развития инструментальных 

материалов.Физическая природа 

упрочнения инструментальных 

материалов в процессе производства 

инструментов и разрушения в процессе их 

эксплуатации. Влияние температуры на 

механизм процессов разупрочнения при 

нагреве. 

1-2 недели 6 

2 

Инструментальные материалы и их 

выборв зависимости от вида инструмента 

и заданного технологического процесса. 

Основные требования к 

инструментальным 

материалам.Механические свойства 

материалов: твердость и 

теплостойкость,прочность как 

сопротивление материалов хрупкому 

разрушению; ударная вязкость и вязкость 

разрушения (трещиностойкость) 

инструментальных материалов. 

Химическая стабильность 

инструментальных материалов. 

Теплопроводность, термическое 

расширение, модули упругости и сдвига. 

    3-4 недели 6 

3 

Инструментальные стали. 

Классификация инструментальных 

сталей по теплостойкости, способам 

5-6 недели 6 



упрочнения, структуре и по 

прокаливаемости. Общая характеристика 

зависимостей свойств инструментальных 

сталей и их структуры. Быстрорежущие 

инструментальные стали, классификация. 

Химический состав, физико-

механические свойства. Термическая 

обработка и способы повышения 

эксплуатационных характеристик 

быстрорежущих сталей.Области 

применения в зависимости от состава и 

свойств 

4 

Основы технологии производства 

инструментальных материалов методами 

порошковой металлургии. Исходные 

материалы и основные этапы 

производства твердых сплавов, 

минералокерамики и 

поликристаллических СТМ. 

Полиморфные превращения в процессе 

их произвоства. Диаграммы состояния; 

влияние температуры и давления на 

фазовые переходы. 

7-8 недели 6 

5 

Твердые сплавы. Состав, строение и 

свойства твердых сплавов. 

Классификация по областям применения 

в зависимости от свойств и условий 

эксплуатации твердых сплавов. 

    9-10 недели 6 

6 

Минералокерамика. Основные виды 

режущей керамики. Состав, строение и 

свойства. Особенности производства и их 

влияние на строение и свойства 

минералокерамики. Марки керамики и 

области их применения. 

  11-12 недели 6 

7 

Абразивные и сверхтвердые 

синтетические материалы (СТМ). 

Искусственные алмазы и нитрид бора. 

Состав, строение и свойства. 

Композиционные материалы на основе 

СТМ. Основные закономерности резания. 

Области применения СТМ в соответствии 

с их свойствами и особенностями 

производства 

     13-14 недели 6 

8 

Затачивание инструмента как способ 

повышения эксплуатационных свойств 

инструментальных материалов. 

Изменение структуры и свойств рабочей 

поверхности режущих инструментов в 

процессе их заточки и шлифования. 

Дефекты заточки и шлифования. Способы 

контроля, предупреждения и 

исправления. 

  14, 15  недели   6 



9 

Упрочнение поверхностных слоев 

металлорежущих инструментов. 

Термическая обработка: закалка, отпуск. 

Химико-термическая обработка, 

нанесение пленочных покрытий на 

сверхтвердые материалы методами 

ионно-плазменного и химического 

осаждения. Сравнительная характе-

ристика способов упрочнения и области 

их применения. 

       16-17 

недели 
5,9 

Итого 
 53,9 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 

распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 
справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к  зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного 

потенциала дисциплины 

 

6.1  Образовательные технологии.   



В соответствии с требованиями ФГОС и ПриказаМинистерства образования и науки РФ 

от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств"реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и 

специалистамиКомитета по труду и занятости населения Курской области.Удельный вес 

занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет  22,2    %  процентов 

отаудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ 

Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекция раздела «Введение. Цель, задачи 

и порядок прохождения 

курса.Классификация 

инструментальных материалов и 

область их применения. 

Разбор конкретных ситуаций  2 

2 
Практическая работа «Общие сведения 

об инструментальных материалах.» 

Разбор конкретных ситуаций  2 

3 

Лекция раздела «Абразивные и 

сверхтвердые синтетические 

материалы (СТМ). Композиционные 

материалы на основе СТМ. Области 

применения СТМ.» 

Разбор конкретных ситуаций  2 

4 

Лабораторная работа № 1 «Изучение 

параметров абразивных кругов из 

электрокорунда и карбида кремния.» 

Разбор конкретных ситуаций.,Лабораторная 

работа № 1 с элементами визуализации и 

обсуждение выбора инструмента для 

обработки заданной детали 

2 

5 

Лабораторная работа № 2 « Изучение 

параметров абразивных кругов из 

сверхтвердых инструментальных 

материалов.» 

Разбор конкретных ситуаций  2 

6 
Практическая работа «Современная 

маркировка абразивных кругов.» 

Разбор конкретных ситуаций 2 

 
6.2 Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 

поскольку в нем аккумулирован современный социокультурный и (или) научный опыт 

человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в 

рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует 

непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый 

вклад в формирование профессиональной культуры обучающихся. Содержание 

дисциплины способствует профессионально-трудовому, экологическому воспитанию 

обучающихся. 



Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 

данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственности за 

результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры 

подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, и производства, а также 

примеры высокой культуры творческого мышления; 

 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 

высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 

обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей 

(командная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуаций);  

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой 

общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, 

инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 

необходимых для успешной социализации и профессионального становления. 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код компетенции, 

содержание компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули) при изучении которых 

формируется данная компетенция 

Начальный 

1-3 семестры 

Основной 

4-6 семестры 

Завершающий 

7,8 семестры 

                1               2                3                   4 

способностью применять 

способы рационального 

использования 

необходимых видов 

ресурсов в 

машиностроительных 

производствах, выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы для - 

Теоретическая 

механика (3) 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Технологические 

процессы в 

машиностроении 

(2,3) 

Материаловедени

е (1) 

Метрология 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Теория механизмов 

и машин (4) 

Основы технологии 

машиностроения 

(6) 

Процессы и 

операции 

формообразования 

(6) 

Экология (4) 

Экология Курского 

края 

 

 



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) 

стандартизация 

и сертификация 

(3) 

 

Основы 

инженерного 

творчества (6) 

Инструментальны

е материалы (5) 

Проектирование и 

технология 

производства 

заготовок (5) 

Технологическая 

практика (6) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (4). 

 

- способностью 

использовать 

методы стандартных 

испытаний по 

определению 

физико-

механических 

свойств и 

технологических 

показателей 

материалов и 

готовых 

машиностроительн

ых изделий, 

стандартные методы 

их проектирования, 

прогрессивные 

методы 

эксплуатации 

изделий (ПК-2); 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Технологические 

процессы в 

машиностроении 

(2,3) 

Материаловедени

е (1) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательско

й деятельности (2) 

 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Детали машин и 

основы 

конструирования 

(5) 

Процессы и 

операции 

формообразования 

(6) 

Режущий 

инструмент (6,7) 

Инструментальные 

материалы (5) 

Проектирование и 

технология 

производства 

заготовок (5) 

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности (4) 

Технология 

машиностроени

я (7,8) 

Режущий 

инструмент 

(6,7) 

Спецтехнологи

и в 

машиностроени

и (7) 

Новые 

технологии 

обработки 

деталей (7) 

Примечание: в скобках указаны семестры, в которых проводятся занятия по дисциплине 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций)по дисциплине «Инструментальные материалы» 

Код 

компет
Показател

и  

Критерии и шкала оценивания компетенций  

Пороговый   Продвинутый  

(хорошо) 

Высокий  

(отлично) 



енции/ 

этап 
оценивани

я  

компетенц

ий  

(удовлетворительн

ый) 

1 2 3 4 5 

 щимися 

знаний, 

умений, 

навыков 

от общего 

объема 

ЗУН, 

установле

нных в 

п.1.3. РПД 

2.Качеств

о 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

ходимых видов 

ресурсов в 

машиностроительн

ых 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 

машиностроительн

ых технологийв 

целом успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы. 

Уметь: выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления 

ихизделий,способы 

реализации 

основных 

технологических 

процессов в 

неполном объеме. 

Владеть: 

навыкамирациональ

ного использования 

необходимых видов 

ресурсов в 

машиностроительн

ых 

Ходимых видов 

ресурсов в 

машиностроительн

ых 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 

машиностроительн

ых технологийв 

целом успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы. 

Уметь: выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления 

ихизделий,способы 

реализации 

основных 

технологических 

процессов в целом 

успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы. 

Владеть: 

навыкамирациональ

ного использования 

необходимых видов 

ресурсов в 

Знать: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 

технологийв полном 

объеме. 

Уметь: выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления 

ихизделий,способы 

реализации основных 

технологических 

процессов в полном 

объеме. 

Владеть: 

навыкамирациональног

о использования 

необходимых видов 

ресурсов в 

машиностроительных 

производствах,реализац

ии основных 

технологических 



производствах,реал

изации основных 

технологических 

процессов, а также 

современными 

методами 

разработки 

малоотходных, 

энергосберегающих 

и экологически 

чистых 

машиностроительн

ых технологийв 

неполном объеме. 

машиностроительн

ых 

производствах,реал

изации основных 

технологических 

процессов, а также 

современными 

методами 

разработки 

малоотходных, 

энергосберегающих 

и экологически  

чистых 

процессов, а также 

современными 

методами разработки 

малоотходных, 

энергосберегающих и 

экологически чистых 

машиностроительных 

технологийв полном 

объеме. 

                                                                                                       Продолжение табл. 7.2  

1 2 3 4 5 

   машиностроительн

ых технологий в 

целом успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы. 

 

ПК-2 

Началь

ный, 

основн

ой 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

от общего 

объема 

ЗУН, 

установле

нных в 

п.1.3. РПД 

2.Качеств

о 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

Знать:способы 

определения 

физико-

механических 

свойств и 

технологических 

показателей 

материалов и 

готовых 

машиностроительн

ых изделий, 

стандартные 

методы их 

проектирования, 

прогрессивные 

методы 

эксплуатации 

изделийв неполном 

объеме. 

Уметь: определять 

физико-

механические 

свойства и 
технологические 

показатели 

материалов и 

готовых 

машиностроительны

х изделий, 

стандартные методы 

их проектирования, 

Знать:способы 

определения 

физико-

механических 

свойств и 

технологических 

показателей 

материалов и 

готовых 

машиностроительн

ых изделий, 

стандартные 

методы их 

проектирования, 

прогрессивные 

методы 

эксплуатации 

изделий 

в целом успешно, 

но содержащим 

отдельные пробелы. 

.Уметь: определять 

физико-
механические 

свойства и 

технологические 

показатели 

материалов и 

готовых 

машиностроительны

х изделий, 

Знать:способы 

определения физико-

механических свойств и 

технологических 

показателей материалов 

и готовых 

машиностроительных 

изделий, стандартные 

методы их 

проектирования, 

прогрессивные методы 

эксплуатации изделийв 

полном объеме. 

Уметь: определять 

физико-механические 

свойства и 

технологические 

показатели материалов и 

готовых 

машиностроительных 

изделий, стандартные 

методы их 

проектирования, 
прогрессивные методы 

эксплуатации изделийв 

полном объеме. 

Владеть:навыками в  

определении физико-

механических свойств и 

технологических 

показателей материалов 



прогрессивные 

методы 

эксплуатации 

изделийв неполном 

объеме. 

Владеть:навыками 

в  определении 

физико-

механических 

свойств и 

технологических 

показателей 

материалов и 

готовых 

машиностроительн

ых изделийв 

неполном объеме. 

 

стандартные методы 

их проектирования, 

прогрессивные 

методы 

эксплуатации 

изделийв целом 

успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы.. 

Владеть:навыками 

в  определении 

физико-

механических 

свойств и 

технологических 

показателей 

материалов и 

готовых 

машиностроительн

ых изделийв целом 

успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы. 

 

и готовых 

машиностроительных 

изделийв полном 

объеме. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

(или её 

части) 

Технология 

формирова

ния 

Оценочные средства 

Описание 

шкал 

оценивания 
наименован

ие 

№№ 

задан

ий 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

 

Введение. Цель, 

задачи и 

порядок 

прохождения 

курса. 

Классификация 

инструментальн

ых материалов и 

область их 

применения.  

 

ПК-1, 

        ПК-2 

Лекция, 

СРС, 

практическ

ое 

занятие № 1 

 

Собеседова

ние 

 

1-10 

Согласно 

табл.7.2 (ра 

бочаяпрграм

ма) Контрольны

е вопросы к 

практическо

му занятию 

№ 1 

1-10 



 

 

    

2 

 

Свойства 

инструментальн

ых материалов. 

Основные  

физико- 

механические 

(эксплуатацион

ные) свойства. 

Химическая 

стабильность 

инструментальн

ых материалов. 

Теплопроводнос

ть, термическое 

расширение, 

модули 

упругости и 

сдвига. 

 

 

ПК-1, 

ПК-2 

 

Лекция, 

СРС 

 

Типовые 

задачи 

 

1, 5-8 

Согласно 

табл.7.2 (ра 

бочаяпрграм

ма) 

 

 

  3 

 

Инструментальн

ые стали. 

Классификация. 

Области 

применения. 

 

ПК-1, 

ПК-2 

Лекция, 

СРС 

Типовые 

задачи 

 

1, 5-8 

Согласно 

табл.7.2 (ра 

бочаяпрграм

ма 
Тесты 2 

 

 

  4 

Основы 

технологии 

производства 

инструментальн

ых материалов 

методами 

порошковой 

металлургии.  

 

 

 

ПК-1, 

ПК-2 

 

 

Лекция, 

СРС 

 

 

Типовые 

задачи 

 

1, 5-8, 

10 

 

Согласно 

табл.7.2 (ра 

бочаяпрграм

ма 

 

                                                                                                     Продолжение табл. 7.3 

 

1               2 3 4 5 6 7 

 

  5 

Твердые 

сплавы. 

Классификация 
по областям 

применения. 

 

ПК-1, 

ПК-2 

 

Лекция, 

СРС, 
практическ

ое 

занятие №2 

 

 

Типовые 

задачи 

1-4 Согласно 

табл.7.2 (ра 

бочаяпрграм
м 

Тесты 1, 4,7-

10 

Контрольны

е вопросы к 

практическо

му занятию 

№ 2 

1-7 

 Минералокерам

ика. Основные 

виды режущей 

 

ПК-1, 

ПК-2 

 

 

 

Контрольны

е вопросы к 

практическо

1-7  

Согласно 

табл.7.2 (ра 



керамики. Мар-

ки керамики и 

области 

ихприменения. 

 

Лекция, 

СРС, 

практическ

ое 

занятие № 3 

му занятию 

№ 3 

бочаяпрграм

м 

Тесты 3,5, 6 

 

 

 

   

8 

Абразивные и 

сверхтвердые 

синтетические 

материалы 

(СТМ). 

Композиционны

е материалы на 

основе СТМ. 

Области при-

менения СТМ. 

 

ПК-1, 

ПК-2 

Лекция, 

СРС, лаб.  

работы 

№1,2, 

практическ

ие 

занятия № 

3, 

Контрольны

е 

вопросы к 

практическ

им занятиям  

 № 3,4 

 

1-7 

Согласно 

табл.7.2 (ра 

бочаяпрграм

м 

Контрольны

е 

Вопросы к 

лабораторн

ым работам 

№  1,2 

1-10 

 

 

 

 

  9 

 

 

 

Повышение 

эксплуатационн

ых свойств 

инструментальн

ых материалов 
 

 

 

 

 

ПК-1, 

ПК-2 

 

 

 

Лекция, 

СРС, 

лабораторн

ые работы 

№ 3-5,  

практическ

ие 

занятия 

 № 5-7 

Контрольны

е 

вопросы к 

практическо

му занятию  

№  8 

1-7  

Согласно 

табл.7.2 (ра 

бочаяпрграм

м 

Контрольны

е 

Вопросы к 

лабораторн

ой работе №  

6 

1-10 

Типовые 

задачи 

  8-10 

 

 

 

   

10 

 

 

Упрочнение 

металлорежущи

х инструментов. 

Термическая 

обработка: 

закалка, отпуск. 

Химико-

термическая 

обработка. 

 

 

 

ПК-1, 

ПК-2 

 

 

 

Лекция, 

СРС, 

лабораторн

ая работа № 

6,  

практическ

ое 

занятие № 8 

Контрольны

е 

вопросы к 

практическо

му занятию  

№  8 

1-7  

Согласно 

табл.7.2 (ра 

бочаяпрграм

м 

Контрольны

е 

Вопросы к 

лабораторн

ой работе №  

6 

1-10 

Типовые 

задачи 

  8-10 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций: 

- Положение П 02.016-2018  «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ» (приказ от 24.08.2018 № 489); 



- список методических указаний, используемых в образовательном процессе 

представлен в п. 8.2.Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины.



Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  

Вопросы дискуссии по разделу (теме) 1. 
1. Какова роль промышленности и машиностроения в развитии дисциплины 

«Инструментальные материалы»? 

2. Какие проекты и труды русских ученых создали основу обработки 

материалов резанием как науки? 

3. Какие особенности дисциплины «Инструментальные материалы» отличают 

ее от других специальных наук, изучаемых в вузах? 

4. Каковы пути развития инструментальных материаловв машиностроения на 

современном этапе? 

5. Приведите примеры перспективных ресурсосберегающих технологий в  

машиностроении 

 

Тест по разделу (теме) 1.  Основные виды инструментальных материалов и их 

технологические  возможности. 
1. К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение – ТН-20? 

    1. ТН-20 относится к группе безвольфрамовых  твердых сплавов. 

    2. ТН-20 относится к группе легированных сталей. 

    3. ТН-20 относится к группе маловальфрамовых твердых сплавов. 

 

2. К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение – Р9К10? 

    1. Р9К10относится к группе  быстрорежущих сталей  

    2. Р9К10   относится к группе легированных сталей. 

    3. Р9К10 относится к группе маловальфрамовых твердых сплавов. 

    4. Р9К10 относится к группе композитов. 

    5. Р9К10 относится к группе минералокерамики 

 

3. К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение –ВОК-63? 

    1. ВОК-63 относится к группе черной минералокерамики. 

    2. ВОК-63 относится к группе легированных сталей. 

    3. ВОК-63 относится к группе маловальфрамовых твердых сплавов. 

    4. ВОК-63 относится к группе композитов. 

    5. ВОК-63 относится к группе быстрорежущих сталей. 

 

4. К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение – ТТ7К12? 

    1. ТТ7К12 относится к группе трехкарбидных металлокерамических  твердых сплавов. 

    2. ТТ7К12 относится к группе легированных сталей. 

    3. ТТ7К12 относится к группе маловальфрамовых металлокерамических твердых 

сплавов. 

    4. ТТ7К12 относится к группе композитов. 

    5. Т ТТ7К12 относится к группе минералокерамики. 

 

5.  К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение – ЦМ-332? 

    1. ЦМ-332 относится к группе белой минералокерамики. 

    2. ЦМ-332 относится к группе легированных сталей. 

    3. ЦМ-332 относится к группе маловальфрамовых твердых сплавов. 

    4. ЦМ-332 относится к группе безвольфрамовых  твердых сплавов. 



    5. ЦМ-332 относится к группе сверхтвердых синтетических материалов. 

 

6. К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение – ВО-13? 

    1. ВО-13относится к группе белой минералокерамики. 

    2. ВО-13 относится к группе легированных сталей. 

    3. ВО-13 относится к группе маловальфрамовых твердых сплавов. 

    4. ВО-13 относится к группе безвольфрамовых  твердых сплавов. 

     5. ВО-13 относится к группе сверхтвердых синтетических материалов. 

 

7. Сколько процентов карбида вольфрама содержится в шихте твердого сплава Т30К4? 

     1. В шихте твердого сплава Т30К4 содержится 66% карбида вольфрама. 

     2.  Содержится 4% карбида вольфрама. 

     3. Содержится 0% карбида вольфрама. 

     4.Содержится 30% карбида вольфрама. 

 

8. Сколько процентов железа содержится в сплаве Т5К10? 

      1. В сплаве Т5К10  содержится 0% железа. 

      2.В сплаве Т5К10  содержится 10% железа. 

      3. В сплаве Т5К10  содержится 85% железа. 

      4. В сплаве Т5К10  содержится 5% железа. 

 

9. К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение – Т15К6 ? 

    1. Т15К6 относится к группе металлокерамических  твердых сплавов. 

    2. Т15К6 относится к группе легированных сталей. 

    3. Т15К6 относится к группе маловальфрамовых металлокерамических твердых 

сплавов. 

    4. Т15К6 относится к группе композитов. 

    5. Т15К6 относится к группе минералокерамики. 

 

10. Какой  химический состав имеет инструментальный материал Т15К6? 

    1. Т15К6 содержит 15% карбида титана, 6% кобальта, 79% карбида вольфрама. 

    2. Содержит более 1% углерода, 15% титана, 6% кобальта. 

    3. Содержит 15% тантала, 6% кремния, остальное – железо. 

 

Типовые задачи 

1. Какую температуру красностойкости имеет инструментальный материал Т5К10? 

    1. Температура красностойкости – 850-900°С. 

    2. Температура красностойкости – 630-700°С. 

    3. Температура красностойкости – 1200-1300°С. 

2. К какой группе применяемости относится твердосплавный инструмент для обработки 

материалов, дающих сливную стружку?  

     1. Группа  Р. 

     2. Группа  К. 

3. Группа  М. 

 

3. К какой группе применяемости относится твердосплавный инструмент для обработки 

различных материалов?  

     1. Группа  М . 

     2. Группа  К. 

3. Группа  Р. 



 

4. К какой группе применяемости относится твердосплавный инструмент для обработки 

материалов, дающих стружку надлома?  

     1. Группа  К. 

     2. Группа   Р. 

3. Группа  М. 

 

5. Какую температуру красностойкости имеет инструментальный материал Сталь Р6М5К5? 

     1.Температура красностойкости – 630-640°С. 

    2. Температура красностойкости – 250-260°С. 

    3. Температура красностойкости – 850-900°С. 

 

6. Какую температуру красностойкости имеет Сталь У10А? 

    1.Температура красностойкости – 200-250°С. 

    2. Температура красностойкости – 250-260°С. 

    3. Температура красностойкости – 850-900°С. 

    4. Температура красностойкости – 630-640°С. 

 

7. Назовите основные легирующие элементы быстрорежущей стали. 

     1. Основные легирующие элементы: вольфрам, хром, ванадий, а также замещающий 

вольфрам – молибден. 

     2. Основные легирующие элементы: вольфрам, ванадий, молибден. 

      3. Основные легирующие элементы: углерод, вольфрам, ванадий, кобальт. 

     4. Основные легирующие элементы: вольфрам, хром, молибден, кобальт. 

 

8. Чем вызвано ограниченное применение быстрорежущей стали Р18? 

    1. Большим содержанием вольфрама и высокой стоимостью. 

    2. Низкой обрабатываемостью резанием. 

    3. Сложностью термической обработки для достижения требуемой твердости. 

 

9. Назовите величину допустимой скорости резания быстрорежущих сталей нормальной 

производительности. 

    1. Допустимая скорость резания до 60 м/мин. 

    2. Допустимая скорость резания до 40 м/мин. 

    3. Допустимая скорость резания до 160 м/мин. 

 

10. Какой существенный недостаток имеют быстрорежущие стали? 

     1. Неравномерное распределение карбидов. 

     2. Узкий интервал закаливания. 

     3. Низкая шлифуемость. 

     4. Высокая стоимость и плохая обрабатываемость резанием. 

 

Задания для проверки 

 

1. Почему вольфрамокобальтовые твердые сплавы не рекомендуется применять для 

обработки деталей из стали? 

    1. Вольфрамокобальтовые твердые сплавы обладают повышенной адгезией при 

обработке деталей из стали и быстро изнашиваются. 

    2. Вольфрамокобальтовые твердые сплавы при обработке деталей из стали не 

обеспечивают высокой производительности. 

    3. Вольфрамокобальтовые твердые сплавы не обеспечивают требуемое качество 

обработки. 



 

2. Почему для чистовой обработки заготовок из стали рекомендуется твердый сплав Т15К6 

а для черновой обработки сплав Т5К10? 

  1. Т15К6 имеет меньший предел прочности при изгибе и более высокие режущие свойства, 

чем сплав Т5К10. 

  2. При черновой обработке сплав Т15К6 имеет меньшую красностойкость и 

износостойкость по сравнению со сплавом Т5К10. 

  3. Твердый сплав Т15К6 обеспечивает более высокое качество обработки. 

 

3. В чем преимущество безвольфрамовых твердых сплавов перед вольфрамосодержащими? 

    1. Меньшая стоимость из-за отсутствия вольфрама, выше окалиностойкость, пониженное 

адгезионное взаимодействие с обрабатываемым материалом. 

    2. Более высокая прочность , теплопроводность и ударная вязкость. 

    3. Меньшая стоимость из-за отсутствия вольфрама, лучшая шлифуемость. 

 

4. В чем уступают безвольфрамовые твердые сплавы вольфрамосодержащим? 

   1. Пониженная прочность , теплопроводность и ударная вязкость. 

   2.  Повышенное адгезионное взаимодействие при обработке деталей из стали и меньшая 

износостойкость. 

   3. Ниже производительность обработки и допустимая скорость резания. 

 

5. Какой инструментальный материал рекомендуется применять для обработки цветных 

металлов и сплавов? 

    1. Твердые сплавы группы ВК. 

    2. Твердые сплавы группы ТК. 

    3. Твердые сплавы группы ТТК. 

    4. Минералокерамику. 

    5. Сверхтвердые материалы. 

 

Оценивание компетенций, формируемых в ходе выполнения и защиты лабораторных работ 

в виде балльной оценки, осуществляется в соответствии с таблицей 7.1 раздела 7.  

   Оценка знаний на зачете осуществляется путем ответов на вопросы билета. 

В приложении А приведены списки вопросов и задач, каждый из которых оценен 

определенным числом баллов. Максимальное число баллов, которые можно набрать за 

экзамен(зачет) – 36. 

Регламент, определяющий процедуры оценивания знаний, умений и навыков определен 

положением ЮЗГУ П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ» (приказ от 24.08.2018 № 489). 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

Типовые задания для промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  



 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо 

не отражена в формулировках задач, но они могут быть про-явлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опята деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ» (приказ от 24.08.2018 № 489); 

- методические указания, используемые  образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в вузе балльно-рейтинговой 

системы                  применяется следующий порядок начисления баллов:  

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма 

контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1 

(Изучение параметров 

абразивных кругов из 

электрокорунда и карбида 

кремния) 

     1 Выполнил, 

но «не защитил» 

         2 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №2 

(Изучение параметров 

абразивных кругов из 

электрокорунда и карбида 

кремния) 

      1 Выполнил, 

но «не защитил» 

         2 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №3 

(Заточка и доводка резцов) 

 

      1 Выполнил, 

но «не защитил» 

         2 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторнаяработа №4 

(Заточка цилиндрических 

фрез  с винтовым зубом по 

задней поверхности) 

     1 Выполнил, 

но «не защитил» 

         2 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №5       1 Выполнил, 

но «не защитил» 

         2 Выполнил 

и «защитил» 



(Изучение методов 

затачивания спиральных 

сверл) 

Лабораторная работа №6 

(Изучение методов 

получения износостойких 

покрытий на режущих 

инструментах.) 

      1 Выполнил, 

но «не защитил» 

         2 Выполнил 

и «защитил» 

                                                                                            Продолжение табл. 7.4 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1 

(Общие сведения об 

инструментальных 

материалах) 

 

     1 Выполнил, 

но «не защитил» 

         2 Выполнил 

и «защитил» 

Практическое занятие №2 

(Структура и свойства 

твердых сплавов) 

      1 Выполнил, 

но «не защитил» 

         2 Выполнил 

и «защитил» 

Практическое занятие №3 

(Современная маркировка 

абразивных кругов) 

      1 Выполнил, 

но «не защитил» 

         2 Выполнил 

и «защитил» 

Практическое занятие №4 

(Структура и свойства 

минералокерамики и 

сверхтвердых 

материалов.Сравнительная 

характеристика свойств.) 

     1 Выполнил, 

но «не защитил» 

         2 Выполнил 

и «защитил» 

Практическое занятие №5 

(Выбор материала режущей 

части инструмента по 

заданнымусловиям 

обработки резанием 

конструкционных 

материалов.) 

     1 Выполнил, 

но «не защитил» 

         2 Выполнил 

и «защитил» 

Практическое занятие №6 

(Выбор режимов  резания 

инструментами, 

оснащенными СТМ и 

керамикой.) 

      1 Выполнил, 

но «не защитил» 

         2 Выполнил 

и «защитил» 

Практическое занятие №7 

(Выбор режимов  резания 

инструментами, 

оснащенными твердыми 

сплавами.) 

 

      1 Выполнил, 

но «не защитил» 

         2 Выполнил 

и «защитил» 

Практическое занятие №8 

(Изучение методов 

получения износостойких 

покрытий на режущих 

инструментах.) 

 

      1 Выполнил, 

но «не защитил» 

         2 Выполнил 

и «защитил» 

СРС 10  20  



ИТОГО 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

ИТОГО 24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 2. «Материалы, применяемые для режущих 

инструментов, классификация» 

- Назовите основные требования к инструментальным материалам 

- Приведите классификацию инструментальных материалов  

- Область применения металлокерамических твердых сплавов 

- Приведите примеры обозначения твердых сплавов, принятого в стандартах РФ 

- Какой инструментальный материал можно применить для обработки закаленной шейки 

(ступени) вала с HRC 42…45? 

- Назначение абразивных материалов 

Абразивные и сверхтвердые синтетические материалы (СТМ). 

Затачивание инструмента как способ повышения эксплуатационных свойств 

инструментальных материалов. 

Упрочнение поверхностных слоев металлорежущих инструментов. 

 

Рефераты 

Инструментальные материалы и их выборв зависимости от вида инструмента и заданного 

технологического процесса. 

Инструментальные стали. Классификация инструментальных сталей 

Основы технологии производства инструментальных материалов методами порошковой 

металлургии. 

Твердые сплавы. Состав, строение и свойства твердых сплавов. Классификация по 

областям применения. 

Минералокерамика. Основные виды режущей керамики. 

Абразивные и сверхтвердые синтетические материалы (СТМ). 

Затачивание инструмента как способ повышения эксплуатационных свойств 

инструментальных материалов. 

Упрочнение поверхностных слоев металлорежущих инструментов. 



8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
8.1 Основная учебная литература 

1. Инструментальное обеспечение процессов механической обработки твердыми сплавами 

и композитами [Текст] : монография / Е. И. Яцун [и др.]. - Курск : Университетская книга, 

2016. - 225 с. 

2. Материаловедение в машиностроении :[Текст] : учебник для бакалавров / А.М. Адаскин, 

Ю.Е. Седов, А. К. Онегина, В.Н. Климов. - М.: Юрайт, 2012. - 535 с.  

3.   Акулова, Л.Ю. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.Ю. Акулова, А.Н. Бормотов, И.А. Прошин ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский 

государственный технологический университет», Минобрнауки России. - Пенза :ПензГТУ, 

2013. - 234 с. // Режим доступа - http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437130 

8.2 Дополнительная учебная  литература. 

4.  Проектирование режущих инструментов [Текст] : учебное пособие / В. А. 

Гречишников [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 300 с.  

5.Трембач Е.Н. и др. Резание металлов : Учебное пособие по дисциплине 

«Резание материалов» / Е.Н.Трембач, Г.А.Мелетьев, А.Г. Схиртладзе, Л.Н. 

Шобанов– Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007. – 396 с. 
6.  Маслов А. Р. Инструментальные системы машиностроительных производств [Текст] : 

учебник / А. Р. Маслов. - М. : Машиностроение, 2006. – 336 с. 

7. Сахаров Г.Н., Арбузов О.Б., Боровой Ю.Л., Гречишников В.А. и др. Металлорежущие 

инструменты: учебник для вузов. М: Машиностроение, 1989. -323с.    

 8. Палей М.М. Технология и автоматизация инструментального производства.Учебник для 

вузов. Волгоград, 1995. - 488 с. 

9. Богодухов, С.И. Курс материаловедения в вопросах и ответах: учебное пособие. / С.И. 

Богодухов, В.Ф. Гребенюк, А.В. Синюхин – М.: Издательство «Машиностроение», 2005. – 

288 с. 

10. Степанова ,  Т. Ю.  Тесты и задачи по материаловедению и технологии 

конструкционных материалов .  Методические указания для самостоятельной работы 

студентов технологических специальностей  /Сост.  Т. Ю.  Степанова;  Иван .  хим.- технол 

.  ун - т. –  Иваново, 2008 - 42 с.   

11. Горчакова, С. А. Материаловедение: методические указания и контрольные задания для 

студентов-заочников / С.А. Горчакова Сборник тестов по курсу «Материаловедение и 

технологии конструкционных, В.В. Тарасов – Владивосток.: ИПК МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского, 2008. – 32 с. 

12. Геллер Д.А. Инструментальные стали. - М.: Металлургия, 1983, 525 с. 

13. Кремнев П.С. Легирование и термическая обработка инструментальных сталей и 

сплавов в спр. Металловедение и термическая обработка стали под редакцией Бернштейна 

М.Л. и Рахштадта Я.Г., том 2. - М.: Металлургия, 1983, 366 с- 

14. Жедь В.П., Боровский Г.В., Музыкант Я.А., Ипполитов Г.М. Режущие инструменты, 

оснащенные сверхтвердыми и керамическими материалами и их применение. - М.: 

Машиностроение, 1987, 319 с. 

  15. Никифоров, В.М. Технология металлов и других конструкционных материалов 

[Электронный ресурс]  :  учебник для техникумов / В.М. Никифоров. - 10-е изд., стер. - СПб. 

: Политехника, 2015. - 383 c.  // Режимдоступа - http:  

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447617 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447617


8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Оборудование, инструмент, схемы обработки деталей на металлорежущих станках 

[Электронный ресурс] :методические указания по выполнению лабораторных работ  № 1-

9 для студентов  специальностей 151001.65 «Технология машиностроения» 151003.65 

«Инструментальные системы машиностроительных производств», направление 151900.62 

«Конструкторско - технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

очной и очно-заочной форм обучения, а также специальности 071800 «Мехатроника», 

направления подготовки 220200.62 «Автоматизация и управление»/ Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра машиностроительных технологий и 

оборудования; ЮЗГУ; сост. А.И. Скрипаль.-Курск : ЮЗГУ, 2012. - 31 с. 

2. Инструментальные материалы:[Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ю. Н. Селезнев, В. В. 

Малыхин, В.С. Губанов, Р.Н. Хомутов.  - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 80 с.  

3. Общие сведения об инструментальных материалах. Контрольные вопросы и задания 

[Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельной работе студентов по 

дисциплине «Инструментальные материалы» для студентов, обучающихся по 

направлению 151900.62 / ЮЗГУ ; сост. Ю. Н. Селезнев [и др.]. - Электрон.текстовые дан. 

(245 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 24 с.  

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета: 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

3.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

4. http://smps.h18.ru/microcontroller.html 

5. http://www.shalatonin.bsu.by/docs/mk2.pdf 

6. http://kazus.ru/articles/68.html 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются 

лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темя, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной 

работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные и 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опята устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных ы учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 



По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по 

отдельным темам дисциплины, выступая на занятиях с докладами. Основу докладов 

составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т.д. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, 

промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседование). Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и делания студента. В самом начале работы над учебником важно 

определить и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого 

немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование 

помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими 

разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины.  

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультациями к преподавателю по вопросам 

дисциплины с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости)  
 

1 Libreoffice операционная система Windows 

1 Программный продукт КОМПАС 3DV16. 

3.AutoDesk Entertainment Creation Suite Ultimate 2016 

4Paint. net 

  

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения отдельных занятий 

(по заявке) - выделение компьютерного класса, а также аудитории для проведения 

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование. 

При изучении дисциплины используются: 

компьютеры (компьютерный класс – аудитория а-28), 

Мультимедийный проектор 



Лицензионное программное обеспечение «КОМПАС-3D V16», «ГЕММА 3D». 

 

 

 

 

 

Таблица 12.1 Перечень оборудования 

 

Инв.№ Наименование объекта, шифр и норма износа Ввод в экспл. 
дата, № акта 

1 2 3 

206.12652 Интерактивная доска ElitePanaboardUB-T780 

(диагональ 77 дюймов, ультразвуковая/ 

инфракрасная технология, 117x169 см (71630) 

/1,00 

26.11.2009 

524.7 Фрезерный станок с ЧПУ /1,00 31.08.2016 

524.8 Токарный станок с ЧПУ D6000-C ДС /1,00 20.09.2016 

104.79 Вертикально-сверлильный станок 2А125 /1,00 01.09.1967, АКТ 

104.616 Усилитель УТ-4-1 /1,00 01.10.1967, АКТ 

104.54 Зубострогальный станок /1,00 01.06.1976, АКТ 

104.391 Динамометр с усил. УДМ-100 Москва 

МОИЗВНИИ ПО-206 /1,00 

01.10.1980, АКТ 

 

   

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 



критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 

для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование 

по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

  



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
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измене- 
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Номера страниц 
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2 Цель и задачи дисциплины. Перечень. планируемых 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. 

 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

В результате освоения дисциплины бакалавр по конструкторско-технологическому 

обеспечению машиностроительных производств должен: 

 Знать:  
- 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. 

У обучающихся студентов формируются следующие компетенции: 

- способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5); 
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- 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); 

  способность 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 из делий (ПК-6). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

«Инструментальные материалы» представляют дисциплину с индексом 

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

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 

изучаемую на  3 курсе в  5 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 

часов. 

 

Таблица 3 – Объём дисциплины по видам учебных занятий   

 

Объём дисциплины Всего, часов 

1                2 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

           8,1 
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в том числе:  

Продолжение табл.3 

1                2 

лекции 2 

лабораторные занятия 2 

практические занятия 4 

экзамен 0 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) Не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа  Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 8 

в том числе:  

лекции 2 

лабораторные занятия 2 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 95,9 

Контроль/зач. (подготовка к зачету) 4 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 
4.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

 

Таблица 4.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1  РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ. ОСНОВНЫЕ 

ВИДЫ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ИХ 

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

. Введение. Цель, задачи и порядок прохождения 

курса. Основные виды инструментальных материалов. 

Общая сравнительная характеристика состава, свойств 

и областей применения. Основные  физико- 

механические (эксплуатационные) свойства. 

Химическая стабильность инструментальных 

материалов. Теплопроводность, термическое 

расширение, модули упругости и сдвига. Упрочнение 

поверхностных слоев металлорежущих инструментов. 

Термическая обработка: закалка, отпуск. Химико-

термическая обработка, нанесение пленочных 

покрытий на материалы методами ионно-плазменного 
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и химического осаждения. Сравнительная характе-

ристика способов упрочнения и области их 

применения. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (темы) 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности  

Учебно-

методические 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успе-

ваемости 

(по 

неделям 

семестра) 

Ком-

петен-

ции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Роль и значение 

дисциплины  в 

образовательном 

процессе. Основные 

виды инструментальных 

материалов, их свойства 

и область применения. 

Упрочнение материалов. 

2 
1,2 

 

1,2,3 

 

У-1, У-2, У-3, 

У-4, У-8,  

МУ-1, МУ-2, 

 МУ-3 

Т-1-10,  

ТЗ-1-10, 

ЗЛ-1,  

 ЗП-1,2 

ПК-1,  

ПК-2 

 

 

Примечание: Т – форма контроля – тест; Т З - форма контроля - типовые задачи; ЗП, ЗЛ – 

форма  

 

контроля – защита практической или лабораторной  работы. 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

 

4.2.1 Лабораторные работы  

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Изучение конструкции абразивных кругов  2 

4.2.2  Практические занятия 
Таблица 4.2.2 – Практические занятия  

№ Наименование практического (семинарского) занятия 
Объем, 

час. 

1 2 
3 

1 Изучение методов получения износостойких покрытий на 

режущих инструментах. 
2 

2 Общие сведения об инструментальных материалах. 2 

Итого 4 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 -  Самостоятельная работа студентов 
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№ 

п/п 
Наименование раздела учебной дисциплины 

Срок выполнения 

(№ недели) 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час 

1                                      2           3 4 

1 
  Введение. Содержание курса и его значение в 

подготовке специалистов для машинострои- 
        1-2 недели 10 

Продолжение табл. 4.3 

1                                      2           3 4 

 

тельного производства.  История развития 

инструментальных материалов. Физическая 

природа упрочнения инструментальных 

материалов в процессе производства 

инструментов и разрушения в процессе их 

эксплуатации. Влияние температуры на 

механизм процессов разупрочнения при 

нагреве. 

  

2 

Инструментальные материалы и их выбор в 

зависимости от вида инструмента и заданного 

технологического процесса. Основные 

требования к инструментальным материалам. 

Механические свойства материалов:  твердость 

и теплостойкость, прочность как сопротивление 

материалов хрупкому разрушению; ударная 

вязкость и вязкость разрушения 

(трещиностойкость) инструментальных 

материалов. Химическая стабильность 

инструментальных материалов. 

Теплопроводность, термическое расширение, 

модули упругости и сдвига. 

         3-4 недели 10 

3 

Инструментальные стали. Классификация 

инструментальных сталей по теплостойкости, 

способам упрочнения, структуре и по 

прокаливаемости. Общая характеристика за-

висимостей свойств инструментальных сталей и 

их структуры. Быстрорежущие 

инструментальные стали, классификация. 

Химический состав, физико-механические 

свойства. Термическая обработка и способы 

повышения эксплуатационных характеристик 

быстрорежущих сталей. Области применения в 

зависимости от состава и свойств 

          5-6 недели 14 

4 

Основы технологии производства 

инструментальных материалов методами 

порошковой металлургии. Исходные материалы 

и основные этапы производства твердых 

сплавов, минералокерамики и 

поликристаллических СТМ. Полиморфные 

превращения в процессе их произвоства. 

Диаграммы состояния; влияние температуры и 

давления на фазовые переходы. 

        7-8 недели 10 
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5 

Твердые сплавы. Состав, строение и свойства 

твердых сплавов. Классификация по областям 

применения в зависимости от свойств и условий 

эксплуатации твердых сплавов. 

         9-10 недели 12 

6 

Минералокерамика. Основные виды режущей 

керамики. Состав, строение и свойства. 

Особенности производства и их влияние на 

строение и свойства минералокерамики. Марки 

керамики и области их применения. 

         11-12 недели 10 

Продолжение табл. 4.3 

1                                      2           3 4 

7 

Абразивные и сверхтвердые синтетические 

материалы (СТМ). Искусственные алмазы и 

нитрид бора. Состав, строение и свойства. 

Композиционные материалы на основе СТМ. 

Основные закономерности резания. Области 

применения СТМ в соответствии с их 

свойствами и особенностями производства 

       13-14 недели 10 

8 

Затачивание инструмента как способ 

повышения эксплуатационных свойств 

инструментальных материалов. Изменение 

структуры и свойств рабочей поверхности 

режущих инструментов в процессе их заточки и 

шлифования. Дефекты заточки и шлифования. 

Способы контроля, предупреждения и 

исправления. 

  14, 15  недели   8 

9 

Упрочнение поверхностных слоев 

металлорежущих инструментов. Термическая 

обработка: закалка, отпуск. Химико-

термическая обработка, нанесение пленочных 

покрытий на сверхтвердые материалы методами 

ионно-плазменного и химического осаждения. 

Сравнительная характеристика способов 

упрочнения и области их применения. 

       16-17 недели 11,9 

Итого 95,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 

распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется:  



46 
 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет. 

кафедрой: 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 
современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 
6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного 

потенциала дисциплины 

 

6.1  Образовательные технологии.   
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки  15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств"  реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и 

специалистамиКомитета по труду и занятости населения Курской области. Удельный вес 

занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет    25   %  процентов от 

аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

 

Объем, час. 

1 2 3 4 

1 Основные виды инструментальных 

материалов, их свойства и область 

применения. Упрочнение материалов 

Лекция, лабораторные работы и 

практические занятия с 

элементами визуализации и 

обсуждение выбора инструмента 

для обработки заданной детали 

1 
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2 Общие сведения об инструментальных 

материалах. Сравнительная 

характеристика состава, свойств и 

областей применения. 

Лекция и практические занятия с 

элементами визуализации и 

обсуждение выбора инструмента 

для обработки заданной детали 

1 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Оценка успешности образовательного процесса в соответствии с принятой в 

университете концепцией балльно-рейтинговых оценок формируется следующим образом. 

Для контроля знаний студентов в течении семестра (до экзаменационной сессии) 

организуется текущий контроль, в ходе которого оценивается качество усвоения 

студентами теоретических разделов дисциплины, знаний, умений и навыков, полученных 

на лабораторных занятиях, а так же в ходе выполнения курсовой работы и самостоятельной 

работы. 

Перечень компетенций, формируемых при изучении дисциплины приведен в 

разделе 1.3. 

 Этапы формирования компетенций представлены таблицей 7.1. 

Таблица7.1 – Этапы формирования компетенций 

  

Код и содержание  

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплин  (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

Начальный 

1-3 семестры 

Основной 

4-6 семестры 

Завершающий 

7-8 семестры 

1 2 3 4 

способность участвовать 

в разработке технической 

документации, связанной 

с профессиональной 

деятельностью (ОПК-5) 

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-исследо-

вательской 

работы (2) 

CAD-системы в 

машиностроении(

2) 

Компьютерная 

графика в 

машиностроении 

(2) 

 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Трехмерное 

параметрическое 

моделирование 

(4) 

Детали машин и 

основы 

конструирования 

(5) 

Процессы и 

операции 

формообразовани

я (6) 

Режущий 

инструмент (6,7) 

Инструментальны

е материалы (5) 

Проектирование и 

технология 

производства 

заготовок (5) 

САПР 

технологических 

процессов (7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Информационная 

поддержка 

жизненного цикла 

продукци (8) 

Управление 

системами и 

процессами (8) 

Преддипломная 

практика (8) 
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Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности 

(4) 

Нормирование 

точности (5) 

Технологическая 

практика (6) 

 

-   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); 

 

Теоретическая 

механика (3) 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Технологические 

процессы в 

машиностроении 

(2,3) 

Материаловедение 

(1) 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация (3) 

 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Теория 

механизмов и 

машин (4) 

Основы 

технологии 

машиностроени

я (6) 

Процессы и 

операции 

формообразован

ия (6) 

Экология (4) 

Экология 

Курского края 

(5) 

Основы 

инженерного 

творчества (6) 

Инструментальны

е материалы (5) 

Проектирование 

и технология 

производства 

заготовок (5) 

Технологическа

я практика (6) 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(4) 

САПР 

технологических 

процессов (7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Информационная 

поддержка 

жизненного цикла 

продукци (8) 

Управление 

системами и 

процессами (8) 

Преддипломная 

практика (8) 

- способность 

использовать 

методы 

стандартных 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Технологические 

процессы в 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Детали машин и 

основы 

Технология 

машиностроения 

(7,8) 
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испытаний по 

определению 

физико-механи- 

- ческих свойств и 

технологических 

показателей 

материалов и 

готовых 

машиностроитель

ных изделий, 

стандартные 

методы их 

проектирования, 

прогрессивные 

методы 

эксплуатации 

изделий (ПК-2); 

-  

машиностроении 

(2,3) 

Материаловедени

е (1) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой деятельности 

(2 

конструирования 

(5) 

Процессы и 

операции 

формообразовани

я (6) 

Режущий 

инструмент (6,7) 

Инструментальны

е материалы (5) 

Проектирование и 

технология 

производства 

заготовок (5) 

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности 

(4) 

Режущий 

инструмент (6,7) 

 

Спецтехнологии в 

машиностроении 

(7) 

 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 
 

 

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 

Теоретическая 

механика (3) 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Технологические 

процессы в 

машиностроении 

(2,3) 

Гидравлика (3) 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация (3) 

CAD-системы в 

машиностроении(

2) 

Компьютерная 

графика в 

машиностроении 

(2) 

 

 

 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Теория 

механизмов и 

машин (4) 

Основы 

технологии 

машиностроени

я (6) 

Процессы и 

операции 

формообразован

ия (6) 

Детали машин и 

основы 

конструирования 

(5) 

Трехмерное 

параметрическо

е моделирование 

(4) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ 

(6) 

Нормирование 

точности (5) 

Теория 

автоматического 

управления (5)  

Инструментальны

Оборудование 

машиностроительн

ых производств 

Технология 

машиностроения 

(7,8) 

Режущий 

инструмент (6,7) 

Спецтехнологии в 

машиностроении 

(7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

САПР 

технологических 

процессов (7) 

Проектирование 

машиностроительн

ого производства 

(8) 

Экономика 

машиностроительн

ого производства 

(7,8) 

Геометрическая 

теория 

проектирования  

режущего 

инструмента (8) 
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необходимых методов и 

средств анализа (ПК-4); 

 

-  

е материалы (5) 

Проектирование и 

технология 

производства 

заготовок (5) 

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности 

(4) 

Технологическа

я практика (6) 

 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

Управление 

качеством в 

машиностроении 

(7) 

 

  способность 

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 

из делий (ПК-6). 

 

Гидравлика (3) 

Технологические 

процессы в 

машиностроении 

(2,3) 

CAD-системы в 

машиностроении(

2) 

Компьютерная 

графика в 

машиностроени

и (2 

Основы 

технологии 

машиностроени

я (6) 

Трехмерное 

параметрическо

е моделирование 

(4) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ 

(6) 

Нормирование 

точности (5) 

Проектирование и 

технология 

производства 

заготовок (5) 

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности 

(4) 

Технологическа

я практика (6) 

 

Оборудование 

машиностроительн

ых производств (7) 

Технология 

машиностроения 

(7,8) 

Режущий 

инструмент (6,7) 

САПР 

технологических 

процессов (7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Преддипломная 

практика (8) 

 

Примечание: в скобках указаны семестры, в которых проводятся занятия по дисциплине 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) по дисциплине «Режущий инструмент» 

 

Код 

компет

енции/ 

этап 

Показатели  

оценивания  

компетенци

й  

Критерии и шкала оценивания компетенций  

Пороговый   

(удовлетворительный

) 

Продвинутый  

(хорошо) 

Высокий  

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 

Началь

ный, 

основн

ой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3. 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

Знать: 

основные способы 

разработки 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью в 

неполном объеме. 

Уметь: 

разрабатывать 

техническую 

документацию, 

связанную с 

профессиональной 

деятельностью в 

неполном объеме. 

Владеть: навыками 

разработки 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью в 

неполном объеме. 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

техническую 

документацию, 

связанную с 

профессиональной 

деятельностью в 

целом успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы 

Уметь:  

разрабатывать 

техническую 

документацию, 

связанную с 

профессиональной 

деятельностью в 

целом успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы 

Владеть: навыками 

разработки 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью в 

целом успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы 

 

 

Знать: техническую 

документацию, 

связанную с 

профессиональной 

деятельностью в 

полном объеме. 

Уметь:  

разрабатывать 

техническую 

документацию, 

связанную с 

профессиональной 

деятельностью в 

полном объеме. 

Владеть: навыками 

разработки 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью в 

полном объеме. 
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ПК-1 

Началь

ный, 

основн

ой 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в  

Знать: способы 

рационального 

использования 

необходимых видов 

ресурсов в 

машиностроительны

х производствах, 

способы реализации 

основных 

технологических 

процессов, 

аналитические и 

численные методы 

Знать: способы 

рационального 

использования 

необходимых видов 

ресурсов в 

машиностроительны

х производствах, 

выбирать основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления их 

изделий, способы 

реализации 

Знать: способы 

рационального 

использования 

необходимых видов 

ресурсов в 

машиностроительных 

производствах, 

выбирать основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления их 

изделий, способы 

реализации основных 
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 п.1.3. РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

при разработке их 

математических 

моделей, а также 

современные методы 

разработки 

малоотходных, 

энергосберегающих 

и экологически 

чистых 

машиностроительны

х технологий в 

неполном объеме. 

Уметь: выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления их 

изделий, способы 

реализации основных 

технологических 

процессов в 

неполном объеме. 

Владеть: навыками 

рационального 

использования 

необходимых видов 

ресурсов в 

машиностроительны

х производствах, 

реализации основных 

технологических 

процессов, а также 

современными 

методами разработки 

малоотходных, 

энергосберегающих 

и экологически 

чистых 

машиностроительны

х технологий в 

неполном объеме. 

 

основных 

технологических 

процессов, 

аналитические и 

численные методы 

при разработке их 

математических 

моделей, а также 

современные методы 

разработки 

малоотходных, 

энергосберегающих 

и экологически 

чистых 

машиностроительны

х технологий в целом 

успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы. 

Уметь: выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления их 

изделий, способы 

реализации основных 

технологических 

процессов в целом 

успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы. 

Владеть: навыками 

рационального 

использования 

необходимых видов 

ресурсов в 

машиностроительны

х производствах, 

реализации основных 

технологических 

процессов, а также 

современными 

методами разработки 

малоотходных, 

энергосберегающих 

и экологически 

чистых 

машиностроительны

х технологий 

 в целом успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы.  

технологических 

процессов, 

аналитические и 

численные методы при 

разработке их 

математических 

моделей, а также 

современные методы 

разработки 

малоотходных, 

энергосберегающих и 

экологически чистых 

машиностроительных 

технологий в полном 

объеме. 

Уметь: выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления их 

изделий, способы 

реализации основных 

технологических 

процессов в полном 

объеме. 

Владеть: навыками 

рационального 

использования 

необходимых видов 

ресурсов в 

машиностроительных 

производствах, 

реализации основных 

технологических 

процессов, а также 

современными 

методами разработки 

малоотходных, 

энергосберегающих и 

экологически чистых 

машиностроительных 

технологий в полном 

объеме. 
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ПК-2 

Началь

ный, 

основн

ой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3. 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

Знать: способы 

определения физико-

механических 

свойств и 

технологических 

показателей 

материалов и 

готовых 

машиностроительны

х изделий, 

стандартные методы 

их проектирования, 

прогрессивные 

методы эксплуатации 

изделий в неполном 

объеме. 

Уметь: определять 

физико-механические 

свойства и 

технологические 

показатели 

материалов и готовых 

машиностроительных 

изделий, стандартные 

методы их 

проектирования, 

прогрессивные 

методы эксплуатации 

изделий в неполном 

объеме. 

Владеть: навыками в  

определении физико-

механических 

свойств и 

технологических 

показателей 

материалов и 

готовых 

машиностроительны

х изделий в неполном 

объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: способы 

определения физико-

механических 

свойств и 

технологических 

показателей 

материалов и 

готовых 

машиностроительны

х изделий, 

стандартные методы 

их проектирования, 

прогрессивные 

методы эксплуатации 

изделий в целом 

успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы. 

Уметь: определять 

физико-механические 

свойства и 

технологические 

показатели 

материалов и готовых 

машиностроительных 

изделий, стандартные 

методы их 

проектирования, 

прогрессивные 

методы эксплуатации 

изделий в целом 

успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы.. 

Владеть: навыками 

в  определении 

физико-

механических 

свойств и 

технологических 

показателей 

материалов и 

готовых 

машиностроительны

х изделий в целом 

успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы. 

 

Знать: способы 

определения физико-

механических свойств 

и технологических 

показателей 

материалов и готовых 

машиностроительных 

изделий, стандартные 

методы их 

проектирования, 

прогрессивные методы 

эксплуатации изделий 

в полном объеме. 

Уметь: определять 

физико-механические 

свойства и 

технологические 

показатели материалов 

и готовых 

машиностроительных 

изделий, стандартные 

методы их 

проектирования, 

прогрессивные методы 

эксплуатации изделий в 

полном объеме. 

Владеть: навыками в  

определении физико-

механических свойств 

и технологических 

показателей 

материалов и готовых 

машиностроительных 

изделий в полном 

объеме. 

 

ПК-4 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

Знать: способы и 

методику разработки 

 проектов изделий 

Знать: способы и 

методику разработки 

проектов изделий 

Знать: способы и 

методику разработки 

проектов изделий 
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 ися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3. 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

машиностроения, 

средств 

технологического 

оснащения, 

автоматизации и 

диагностики 

машиностроительны

х 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 

машиностроительны

х производств с 

применением 

необходимых 

методов и средств 

анализа в неполном 

объеме 

Уметь:участвовать 

в разработке 

проектов изделий 

машиностроения, 

средств 

технологического 

оснащения, 

автоматизации и 

диагностики 

машиностроительны

х производств, 

технологических 

процессов их 

изготовления и 

модернизации с 

учетом 

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 в 

целом успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы. 

Уметь: участвовать 

в разработке проектов 

изделий 

машиностроения, 

средств 

технологического 

оснащения, 

автоматизации и 

диагностики 

машиностроительных 

производств, 

технологических 

процессов их 

изготовления и 

модернизации с 

учетом 

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 в 

полном объеме 

 

Уметь: 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, 
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технологических, 

эксплуатационных, 

эстетических, 

экономических, 

управленческих 

параметров и 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

вычислительной 

техники, а также 

выбирать эти 

средства и проводить 

диагностику 

объектов 

машиностроительны

х производств с 

применением 

необходимых 

методов и средств 

анализа в неполном 

объеме. 

Владеть: 

способностью 

участвовать в 

разработке проектов 

изделий 

машиностроения, 

средств 

технологического 

оснащения, 

автоматизации и 

диагностики 

машиностроительны

х производств, 

технологических 

процессов их 

изготовления и 

модернизации с 

учетом 

технологических, 

эксплуатационных, 

эстетических, 

экономических, 

управленческих 

параметров и 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

вычислительной 

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 в 

целом успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы. 

Владеть: 

способностью 

участвовать в 

разработке проектов 

изделий 

машиностроения, 

средств 

технологического 

оснащения, 

автоматизации и 

диагностики 

машиностроительны

х производств, 

технологических 

процессов их 

изготовления и 

модернизации с 

учетом 

технологических, 

эксплуатационных, 

эстетических, 

экономических, 

управленческих 

параметров и 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

вычислительной 

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 в 

полном объеме. 

Владеть: 

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 
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техники, а также 

выбирать эти 

средства и проводить 

диагностику 

объектов 

машиностроительны

х производств с 

применением 

необходимых 

методов и средств 

анализа в неполном 

объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

техники, а также 

выбирать эти 

средства и проводить 

диагностику 

объектов 

машиностроительны

х производств с 

применением 

необходимых 

методов и средств 

анализа в целом 

успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы. 

применением 

необходимых методов и 

средств анализа в 

полном объеме 

ПК-6 

 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3. 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

Знать: способ 

участия в 

организации 

процессов 

разработки и 

изготовления 

изделий 

машиностроительны

х производств, 

средств их 

технологического 

оснащения и 

автоматизации, 

выборе технологий, и 

указанных средств 

вычислительной 

техники для 

реализации 

процессов 

проектирования, 

изготовления, 

диагностирования и 

программных 

испытаний изделий в 

неполном объеме 

Уметь:участвовать 

Знать: способ участия 

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 в 

целом успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы. 

Уметь:участвовать  в 

организации 

процессов 

Знать: способ участия 

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 в 

полном объеме 

Уметь:участвовать 

в организации 

процессов разработки и 

изготовления изделий 

машиностроительных 

производств, средств 
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тных 

ситуациях 

в организации 

процессов 

разработки и 

изготовления 

изделий 

машиностроительны

х производств, 

средств их 

технологического 

оснащения и 

автоматизации, 

выборе технологий, и 

указанных средств 

вычислительной 

техники для 

реализации 

процессов 

проектирования, 

изготовления, 

диагностирования и 

программных 

испытаний изделий 

Владеть: 

способностью 

участвовать 

в организации 

процессов 

разработки и 

изготовления 

изделий 

машиностроительны

х производств, 

средств их 

технологического 

оснащения и 

автоматизации, 

выборе технологий, и 

указанных средств 

вычислительной 

техники для 

реализации 

процессов 

проектирования, 

изготовления, 

диагностирования и 

программных 

испытаний изделий в 

неполном объеме. 

разработки и 

изготовления 

изделий 

машиностроительны

х производств, 

средств их 

технологического 

оснащения и 

автоматизации, 

выборе технологий, и 

указанных средств 

вычислительной 

техники для 

реализации 

процессов 

проектирования, 

изготовления, 

диагностирования и 

программных 

испытаний изделий в 

целом успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы. 

Владеть: 

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 из- делий в 

целом успешно, но 

содержащим 

отдельные пробелы. 

их технологического 

оснащения и 

автоматизации, выборе 

технологий, и 

указанных средств 

вычислительной 

техники для 

реализации процессов 

проектирования, 

изготовления, 

диагностирования и 

программных 

испытаний изделий в 

полном объеме 

Владеть: 

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 в 

полном объеме. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел 

(тема) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания наименование 
№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Роль и значение 

дисциплины  в 

образовательном 

процессе. 

Основные виды 

инструментальных 

материалов, их 

свойства и область 

применения. 

Упрочнение 

материалов 

ПК-1, 

ПК-2 

Лекция, СРС, 

лаб.  

работы №1, 

практические 

занятия № 1,2 

Контрольные 

Вопросы к 

лабораторным 

работам №  

1,2 

1-10 Согласно 

табл.7.2 (ра 

бочая 

прграмма) 

Контрольные 

вопросы к 

практическим 

занятиям  

 № 1,2 

1-7 

Типовые 

задачи 

 

1-10 

Тесты 1-10 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций: 

- Положение «П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ» (приказ от 24.08.2018 № 489); 

- список методических указаний, используемых в образовательном процессе 

представлен в п. 8.2. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины.  

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы дискуссии по разделу (теме) 1. 
6. Какие особенности дисциплины «Инструментальные материалы» отличают 

ее от других специальных наук, изучаемых в вузах? 

7. Какие этапы дисциплина «Инструментальные материалы» как наука прошла 

в своем развитии? 

8. Каковы пути развития техники и технологии машиностроения на 

современном этапе? 

9. Приведите примеры перспективных ресурсосберегающих технологий в  

машиностроении. 

10. Сформулируйте основные задачи профессиональной деятельности 

бакалавра по инструментальному обеспечению машиностроительных производств. 

     6.Назовите условия рациональной эксплуатации инструментальных материалов и 

режущего инструмента. Требования  к  инструментальным материалам  в процессе  

эксплуатации режущего инструмента. 

       

Тест по разделу (теме) 1.  Основные виды инструментальных материалов  и их 

технологические  возможности. 
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1. К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение – ТН-20? 

    1. ТН-20 относится к группе безвольфрамовых  твердых сплавов. 

    2. ТН-20 относится к группе легированных сталей. 

    3. ТН-20 относится к группе маловальфрамовых твердых сплавов. 

    4. ТН-20 относится к группе композитов. 

    5. ТН-20 относится к группе минералокерамики. 

 

2. К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение – Р9К10? 

    1. Р9К10относится к группе  быстрорежущих сталей  

    2. Р9К10   относится к группе легированных сталей. 

    3. Р9К10 относится к группе маловальфрамовых твердых сплавов. 

    4. Р9К10 относится к группе композитов. 

    5. Р9К10 относится к группе минералокерамики 

 

3. К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение –ВОК-63? 

    1. ВОК-63 относится к группе черной минералокерамики. 

    2. ВОК-63 относится к группе легированных сталей. 

    3. ВОК-63 относится к группе маловальфрамовых твердых сплавов. 

    4. ВОК-63 относится к группе композитов. 

    5. ВОК-63 относится к группе быстрорежущих сталей. 

 

4. К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение – ТТ7К12? 

    1. ТТ7К12 относится к группе трехкарбидных металлокерамических  твердых сплавов. 

    2. ТТ7К12 относится к группе легированных сталей. 

    3. ТТ7К12 относится к группе маловальфрамовых металлокерамических твердых 

сплавов. 

    4. ТТ7К12 относится к группе композитов. 

    5. Т ТТ7К12 относится к группе минералокерамики. 

 

5.  К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение – ЦМ-332? 

    1. ЦМ-332 относится к группе белой минералокерамики. 

    2. ЦМ-332 относится к группе легированных сталей. 

    3. ЦМ-332 относится к группе маловальфрамовых твердых сплавов. 

    4. ЦМ-332 относится к группе безвольфрамовых  твердых сплавов. 

 

    5. ЦМ-332 относится к группе сверхтвердых синтетических материалов. 

 

6. К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение – ВО-13? 

    1. ВО-13относится к группе белой минералокерамики. 

    2. ВО-13 относится к группе легированных сталей. 

    3. ВО-13 относится к группе маловальфрамовых твердых сплавов. 

    4. ВО-13 относится к группе безвольфрамовых  твердых сплавов. 

     5. ВО-13 относится к группе сверхтвердых синтетических материалов. 

 

7. Сколько процентов карбида вольфрама содержится в шихте твердого сплава Т30К4? 

     1. В шихте твердого сплава Т30К4 содержится 66% карбида вольфрама. 
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     2.  Содержится 4% карбида вольфрама. 

     3. Содержится 0% карбида вольфрама. 

     4.Содержится 30% карбида вольфрама. 

 

8. Сколько процентов железа содержится в сплаве Т5К10? 

      1. В сплаве Т5К10  содержится 0% железа. 

      2.В сплаве Т5К10  содержится 10% железа. 

      3. В сплаве Т5К10  содержится 85% железа. 

      4. В сплаве Т5К10  содержится 5% железа. 

 

9. К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение – Т15К6 ? 

    1. Т15К6 относится к группе металлокерамических  твердых сплавов. 

    2. Т15К6 относится к группе легированных сталей. 

    3. Т15К6 относится к группе маловальфрамовых металлокерамических твердых 

сплавов. 

    4. Т15К6 относится к группе композитов. 

    5. Т15К6 относится к группе минералокерамики. 

 

10. Какой  химический состав имеет инструментальный материал Т15К6? 

    1. Т15К6 содержит 15% карбида титана, 6% кобальта, 79% карбида вольфрама. 

    2. Содержит более 1% углерода, 15% титана, 6% кобальта. 

    3. Содержит 15% тантала, 6% кремния, остальное – железо. 

 

Типовые задачи 

1. Какую температуру красностойкости имеет инструментальный материал Т5К10? 

    1. Температура красностойкости – 850-900°С. 

    2. Температура красностойкости – 630-700°С. 

    3. Температура красностойкости – 1200-1300°С. 

2. К какой группе применяемости относится твердосплавный инструмент для обработки 

материалов, дающих сливную стружку?  

     1. Группа  Р. 

     2. Группа  К. 

     3. Группа  М. 

 

3. К какой группе применяемости относится твердосплавный инструмент для обработки 

различных материалов?  

     1. Группа  М . 

     2. Группа  К. 

     3. Группа  Р. 

     

4. К какой группе применяемости относится твердосплавный инструмент для обработки 

материалов, дающих стружку надлома?  

     1. Группа  К. 

     2. Группа   Р. 

     3. Группа  М. 

 

5. Какую температуру красностойкости имеет инструментальный материал Сталь Р6М5К5? 

     1.Температура красностойкости – 630-640°С. 

    2. Температура красностойкости – 250-260°С. 

    3. Температура красностойкости – 850-900°С. 
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6. Какую температуру красностойкости имеет Сталь У10А? 

    1.Температура красностойкости – 200-250°С. 

    2. Температура красностойкости – 250-260°С. 

    3. Температура красностойкости – 850-900°С. 

    4. Температура красностойкости – 630-640°С. 

 

7. Назовите основные легирующие элементы быстрорежущей стали. 

     1. Основные легирующие элементы: вольфрам, хром, ванадий, а также замещающий 

вольфрам – молибден. 

     2. Основные легирующие элементы: вольфрам, ванадий, молибден. 

      3. Основные легирующие элементы: углерод, вольфрам, ванадий, кобальт. 

     4. Основные легирующие элементы: вольфрам, хром, молибден, кобальт. 

 

8. Чем вызвано ограниченное применение быстрорежущей стали Р18? 

    1. Большим содержанием вольфрама и высокой стоимостью. 

    2. Низкой обрабатываемостью резанием. 

    3. Сложностью термической обработки для достижения требуемой твердости. 

 

9. Назовите величину допустимой скорости резания быстрорежущих сталей нормальной 

производительности. 

    1. Допустимая скорость резания до 60 м/мин. 

    2. Допустимая скорость резания до 40 м/мин. 

    3. Допустимая скорость резания до 160 м/мин. 

 

10. Какой существенный недостаток имеют быстрорежущие стали? 

     1. Неравномерное распределение карбидов. 

     2. Узкий интервал закаливания. 

     3. Низкая шлифуемость. 

     4. Высокая стоимость и плохая обрабатываемость резанием. 

 

Задания для проверки 

 

1. Почему вольфрамокобальтовые твердые сплавы не рекомендуется применять для 

обработки деталей из стали? 

    1. Вольфрамокобальтовые твердые сплавы обладают повышенной адгезией при 

обработке деталей из стали и быстро изнашиваются. 

    2. Вольфрамокобальтовые твердые сплавы при обработке деталей из стали не 

обеспечивают высокой производительности. 

    3. Вольфрамокобальтовые твердые сплавы не обеспечивают требуемое качество 

обработки. 

 

2. Почему для чистовой обработки заготовок из стали рекомендуется твердый сплав Т15К6 

а для черновой обработки сплав Т5К10? 

  1. Т15К6 имеет меньший предел прочности при изгибе и более высокие режущие свойства, 

чем сплав Т5К10. 

  2. При черновой обработке сплав Т15К6 имеет меньшую красностойкость и 

износостойкость по сравнению со сплавом Т5К10. 

  3. Твердый сплав Т15К6 обеспечивает более высокое качество обработки. 

 

3. В чем преимущество безвольфрамовых твердых сплавов перед вольфрамосодержащими? 

    1. Меньшая стоимость из-за отсутствия вольфрама, выше окалиностойкость, пониженное 

адгезионное взаимодействие с обрабатываемым материалом. 
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    2. Более высокая прочность , теплопроводность и ударная вязкость. 

    3. Меньшая стоимость из-за отсутствия вольфрама, лучшая шлифуемость. 

 

4. В чем уступают безвольфрамовые твердые сплавы вольфрамосодержащим? 

   1. Пониженная прочность , теплопроводность и ударная вязкость. 

   2.  Повышенное адгезионное взаимодействие при обработке деталей из стали и меньшая 

износостойкость. 

   3. Ниже производительность обработки и допустимая скорость резания. 

 

5. Какой инструментальный материал рекомендуется применять для обработки цветных 

металлов и сплавов? 

    1. Твердые сплавы группы ВК. 

    2. Твердые сплавы группы ТК. 

    3. Твердые сплавы группы ТТК. 

    4. Минералокерамику. 

    5. Сверхтвердые материалы. 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 2. «Материалы, применяемые для режущих 

инструментов, классификация» 

- Назовите основные требования к инструментальным материалам 

- Приведите классификацию инструментальных материалов  

- Область применения металлокерамических твердых сплавов 

- Приведите примеры обозначения твердых сплавов, принятого в стандартах РФ 

- Какой инструментальный материал можно применить для обработки закаленной шейки 

(ступени) вала с HRC 42…45? 

- Назначение абразивных материалов 

Абразивные и сверхтвердые синтетические материалы (СТМ). 

Затачивание инструмента как способ повышения эксплуатационных свойств 

инструментальных материалов. 

Упрочнение поверхностных слоев металлорежущих инструментов. 

 

Рефераты 

Инструментальные материалы и их выборв зависимости от вида инструмента и заданного 

технологического процесса. 

Инструментальные стали. Классификация инструментальных сталей 

Основы технологии производства инструментальных материалов методами порошковой 

металлургии. 

Твердые сплавы. Состав, строение и свойства твердых сплавов. Классификация по 

областям применения. 

Минералокерамика. Основные виды режущей керамики. 

Абразивные и сверхтвердые синтетические материалы (СТМ). 

Затачивание инструмента как способ повышения эксплуатационных свойств 

инструментальных материалов. 

Упрочнение поверхностных слоев металлорежущих инструментов. 



    Оценивание компетенций, формируемых в ходе выполнения и защиты лабораторных 

работ в виде балльной оценки, осуществляется в соответствии с таблицей 7.1 раздела 7.  

Оценка знаний на экзамене осуществляется путем ответов на вопросы билета. 

В приложении А приведены списки вопросов и задач, каждый из которых оценен 

определенным числом баллов. Максимальное число баллов, которые можно набрать за 

зачет – 36. 

Регламент, определяющий процедуры оценивания знаний, умений и навыков 

определен положением ЮЗГУ П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ» (приказ от 24.08.2018 № 489); 

 Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

Типовые задания для промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-чет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо 

не отражена в формулировках задач, но они могут быть про-явлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опята деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение «П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ» (приказ от 24.08.2018 № 489); 

- методические указания, используемые  образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующего в вузе балльно-рейтинговой 

системы применяется следующий порядок начисления баллов:  
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма 

контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1 0 Выполнил, 

но «не защитил» 

6 Выполнил 

и «защитил» 

Практическое занятие  №1 0 Выполнил, 

но «не защитил» 

4 Выполнил 

и «защитил» 

Практическое занятие  №2 0 Выполнил, 

но «не защитил» 

4 Выполнил 

и «защитил» 

СРС 0  22  

ИТОГО 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

ИТОГО 0  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме компьютерного тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ - 20 заданий, на ответы  по которым отводится 40 

минут   

Каждый верный ответ оценивается в 3 балла.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 60.   

                                                             

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

8.1 Основная учебная литература 

1. Инструментальное обеспечение процессов механической обработки твердыми сплавами 

и композитами [Текст] : монография / Е. И. Яцун [и др.]. - Курск : Университетская книга, 

2016. - 225 с. 

2. Материаловедение в машиностроении :[Текст] : учебник для бакалавров / А.М. Адаскин, 

Ю.Е. Седов, А. К. Онегина, В.Н. Климов. - М.: Юрайт, 2012. - 535 с.        

3.   Акулова, Л.Ю. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.Ю. Акулова, А.Н. Бормотов, И.А. Прошин ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский 

государственный технологический университет», Минобрнауки России. - Пенза : ПензГТУ, 

2013. - 234 с. // Режим доступа - http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437130 

          

        8.2 Дополнительная учебная  литература. 

4.  Проектирование режущих инструментов [Текст] : учебное пособие / В. А. 

Гречишников [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 300 с.     

5.Трембач Е.Н. и др. Резание металлов : Учебное пособие по дисциплине 

«Резание материалов» / Е.Н.Трембач, Г.А.Мелетьев, А.Г. Схиртладзе, Л.Н. 

Шобанов– Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007. – 396 с. 
6.  Маслов А. Р. Инструментальные системы машиностроительных производств [Текст] : 

учебник / А. Р. Маслов. - М. : Машиностроение, 2006. – 336 с. 

7. Сахаров Г.Н., Арбузов О.Б., Боровой Ю.Л., Гречишников В.А. и др. Металлорежущие 

инструменты: учебник для вузов. М: Машиностроение, 1989. -323 с.    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437130
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 8. Палей М.М. Технология и автоматизация инструментального производства. Учебник для 

вузов. Волгоград, 1995. - 488 с. 

9. Богодухов, С.И. Курс материаловедения в вопросах и ответах: учебное пособие. / С.И. 

Богодухов, В.Ф. Гребенюк, А.В. Синюхин – М.: Издательство «Машиностроение», 2005. – 

288 с. 

10. Степанова ,  Т. Ю.  Тесты и задачи по материаловедению и технологии 

конструкционных материалов .  Методические указания для самостоятельной работы 

студентов технологических специальностей  /Сост.  Т. Ю.  Степанова;  Иван .  хим.- технол 

.  ун - т. –  Иваново, 2008 - 42 с.   

11. Горчакова, С. А. Материаловедение: методические указания и контрольные задания для 

студентов-заочников / С.А. Горчакова Сборник тестов по курсу «Материаловедение и 

технологии конструкционных, В.В. Тарасов – Владивосток.: ИПК МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского, 2008. – 32 с. 

12. Геллер Д.А. Инструментальные стали. - М.: Металлургия, 1983, 525 с. 

13. Кремнев П.С. Легирование и термическая обработка инструментальных сталей и 

сплавов в спр. Металловедение и термическая обработка стали под редакцией Бернштейна 

М.Л. и Рахштадта Я.Г., том 2. - М.: Металлургия, 1983, 366 с- 

14. Жедь В.П., Боровский Г.В., Музыкант Я.А., Ипполитов Г.М. Режущие инструменты, 

оснащенные сверхтвердыми и керамическими материалами и их применение. - М.: 

Машиностроение, 1987, 319 с. 

  15. Никифоров, В.М. Технология металлов и других конструкционных материалов 

[Электронный ресурс]  :  учебник для техникумов / В.М. Никифоров. - 10-е изд., стер. - СПб. 

: Политехника, 2015. - 383 c.  // Режим доступа - http:  

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447617 

 

  8.3  Перечень методических указаний 

1. Оборудование, инструмент, схемы обработки деталей на металлорежущих станках 

[Электронный ресурс] :   методические указания по выполнению лабораторных работ  № 

1-9 для студентов  специальностей 151001.65 «Технология машиностроения» 151003.65 

«Инструментальные системы машиностроительных производств», направление 151900.62 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

очной и очно-заочной форм обучения, а также специальности 071800 «Мехатроника», 

направления подготовки 220200.62 «Автоматизация и управление»/ Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра машиностроительных технологий и 

оборудования; ЮЗГУ; сост. А.И. Скрипаль.-Курск : ЮЗГУ, 2012. - 31 с. 

2.Изучение конструкции абразивных кругов :[Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению лабораторной работы № 1 по дисциплинам «Инструментальные 

материалы», «Режущий инструмент» для студентов специальности 151001.65 / ЮЗГУ ; 

сост.: Ю. Н. Селезнев, В. В. Малыхин. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 16 с.  

3.  Общие сведения об инструментальных материалах. Контрольные вопросы и задания 

[Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельной работе студентов по 

дисциплине «Инструментальные материалы» для студентов, обучающихся по 

направлению 151900.62 / ЮЗГУ ; сост. Ю. Н. Селезнев [и др.]. - Электрон. текстовые дан. 

(245 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 24 с.  

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета: 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447617
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2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

4. http://smps.h18.ru/microcontroller.html 

5. http://www.shalatonin.bsu.by/docs/mk2.pdf 

6. http://kazus.ru/articles/68.html 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются 

лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темя, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной 

работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные и 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опята устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных ы учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по 

отдельным темам дисциплины, выступая на занятиях с докладами. Основу докладов 

составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т.д. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, 

промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседование). Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и делания студента. В самом начале работы над учебником важно 

определить и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого 

немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование 

помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими 

разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины.  

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультациями к преподавателю по вопросам 

дисциплины с целью усвоения и закрепления компетенций. 



68 
 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости)  
 

1 Libreoffice операционная система Windows  

1 Программный продукт КОМПАС 3D V16. 

3. AutoDesk Entertainment Creation Suite Ultimate 2016 

4   Paint. net 

  

 

 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения отдельных занятий 

(по заявке) - выделение компьютерного класса, а также аудитории для проведения 

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование. 

При изучении дисциплины используются: 

компьютеры (компьютерный класс – аудитория а-28), 

Мультимедийный проектор 

Лицензионное программное обеспечение «КОМПАС-3D V16», «ГЕММА 3D». 

 

Таблица 12.1 Перечень оборудования 

 

Инв.№ Наименование объекта, шифр 
и норма износа 

Ввод в 
экспл. 

дата, № 
акта 

Начальная 
стоимость 

Общий 
износ в 

% 

206.12652 Интерактивная доска 

ElitePanaboardUB-T780 

(диагональ 77 дюймов, 

ультразвуковая/ инфракрасная 

технология, 117x169 см (71630) 

/1,00 

26.11.2009 81 540,00 100,00 

524.7 Фрезерный станок с ЧПУ /1,00 31.08.2016 2035000,00 0,83 

524.8 Токарный станок с ЧПУ D6000-

C ДС /1,00 

20.09.2016 2252175,00 0,00 

104.79 Вертикально-сверлильный 

станок 2А125 /1,00 

01.09.1967, 

АКТ 

3 085,68 100,00 

104.616 Усилитель УТ-4-1 /1,00 01.10.1967, 

АКТ 

3 251,08 100,00 
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104.54 Зубострогальный станок /1,00 01.06.1976, 

АКТ 

3 317,88 100,00 

104.391 Динамометр с усил. УДМ-100 

Москва МОИЗВНИИ ПО-206 

/1,00 

01.10.1980, 

АКТ 

14 618,28 100,00 

 

 

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

2 Программный продукт КОМПАС 3D 13 SP2. 

3. Программное обеспечение,  используемое на кафедре МТ и О:  

 

Наименование программного обеспечения 

AutoDesk Entertainment Creation Suite 

Ultimate 2016 
AdobeAcrobatReader DC 

Компас – 3D LT V12 AbbyyFineReader 9 

PhotoshopExtended CS6 13.0  

CorelDRAWGraphicsSuite X7  

MicrosoftOffice 2016  

Антивирусы: 

ESET NOD32 Сублицензионный договор №Вж-ПО_119356 

Kaspersky Endpoint Security   Russian 

Edition. 
Лицензия 156А-140624-192234 

MSDN subscriptions: 

Access 2013 Windows 10 

Access 2016 Windows 7 

Office 95 Windows 8 

OneNote 2010 Windows 8.1 

OneNote 2013 WindowsServer 2008 

VisualStudioEnterprise 2015 WindowsVista 

VisualStudioProfessional 2015  

Свободно распространяемое и бесплатное ПО 

LibreOffice SciLab 

OpenOffice MySQL 

7zip Firebird 

2.  

4 База данных кафедры по оборудованию и измерительным приборам. 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 

для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование 

по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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Вопросы для подготовки к текущему контролю знаний, к зачету. 

1. Классификация инструментальных материалов. 

2. Классификация инструментальных сталей. 

3. Быстрорежущие стали. Классификация, обозначение, свойства, 

область применения. 

4. Легированные инструментальные стали. Классификация, обозначение, 

свойства, область применения. 

5. Твердые сплавы. Классификация, обозначение, свойства, область 

применения. 

6. Безвольфрамовые твердые сплавы: свойства, область применения. 

7. Сплавы на основе карбидов W, Ti, Ta: свойства, область применения. 

8. Минералокерамика. Классификация, обозначение, свойства, область 

применения. 

9. Сверхтвердые синтетические материалы (СТМ). Классификация, 

обозначение, свойства, область применения. 

10. Особенности износа и разрушения инструментальных материалов в 

зависимости от условий эксплуатации. 

11. Физическая природа упрочнения инструментальных материалов в 

процессе производства инструментов и разрушения в процессе их эксплуатации. 

12. Свойства инстру 

13. ,ментальных материалов: твердость, теплостойкость и др. Химическая 

стабильность инструментальных материалов. 

14. Производство инструментальных материалов методами порошковой 

металлургии. 

15. Особенности производства минералокерамики. 

16. Особенности производства твердых сплавов. 

17. Особенности производства синтетических алмазов. 

18. Особенности производства СТМ из кубического нитрида бора. 

19. Абразивные материалы. Классификация, обозначение, свойства, 

область применения. 

20. Физические закономерности резания инструментами, оснащенными 

СТМ. 

21. Изменение свойств инструментальным материалов в процессе их 

заточки и шлифования. Дефекты и способы контроля. 

22. Упрочнение поверхностных слоев металлорежущих инструментов. 

Закалка, отпуск б/р сталей. 

23. Химико-термическая обработка инструментальных сталей. 

24. Упрочнение инструментальных материалов нанесением 

износостойких покрытий. Способы упрочнения. 

25. Особенности упрочнения инструментальных материалов методом 

КИБ. 

26. Выбор материала режущей части инструмента по заданным условиям 

обработки резанием. 

27. Выбор маркировки и типа круга при абразивном или алмазном 

шлифовании. 

28.  Вопросы рациональной эксплуатации режущего инструмента. Критерии 

затупления режущего инструмента. Восстановление режущей способности 

различных классов инструментов. 

29.  Вопросы рациональной эксплуатации режущего инструмента. Требования  к 

режущему инструменту в процессе его эксплуатации. 

30.  Вопросы рациональной эксплуатации режущего инструмента. Подготовка 
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инструмента к работе.  Сборка, настройка, регулировка. 

31.  Вопросы рациональной эксплуатации режущего инструмента. Методы повышения 

работоспособного состояния режущего  инструмента. Их сущность. 

32.  Вопросы рациональной эксплуатации режущего инструмента. Методы  

восстановления работоспособного состояния режущего инструмента.
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