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1. Цель работы 

 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундамен-

тальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности 

по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоя-

тельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня. 

 

Работа предусматривает решение следующих задач: 

 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

  углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативно-техническую до-

кументацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованно-

сти;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации;  

  использование материала, собранного и полученного в ходе прак-

тических работ. 
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2. Виды самостоятельной работы студента 

 

 

В образовательном процессе высшего  профессионального образователь-

ного учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, 

под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих 

видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов 

ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процес-

са (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по зада-

нию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

В рамках дисциплины «Режущий инструмент» используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов. 

 Самостоятельная работа студентов без участия преподавателя:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной лектором учебной литературы;  

 написание рефератов;  

 подготовка к практическим и лабораторным работам, их 

оформление, подготовка к защите лабораторных работ; 

 выполнение курсового проекта и подготовка к его защите; 

 подготовка к экзамену.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием пре-

подавателей являются:  

 текущие консультации;  

 прием практических работ 

 защита лабораторных работ. 
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3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

3.1. Общие рекомендации по работе с литературой 

 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться пра-

вильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке исполь-

зуются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читаю-

щим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в 

методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 

только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все вы-

кладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лек-

ции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет само-

стоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных препода-

вателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного 

способа познания. Основные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться. 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходи-

мо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых 

и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной учебной де-

ятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить вре-

мя). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует про-

читать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с препо-

давателями и научными руководителями (или даже с более подготовленными и 
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эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентировать-

ся, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует кон-

спектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: мож-

но выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яр-

кие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень хоро-

ший совет, позволяющий экономить время и быстро находить «избранные» ме-

ста в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует вы-

работать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого луч-

ший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое прочи-

танное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с по-

мощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, что 

после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать книги и 

чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать 

быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантази-

рование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как вынуж-

денное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не прино-

сит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитан-

ном», – советует Г. Селье. 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с науч-

ной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать 

с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет 

как бы искать аргументы «за» или «против» интересующей его идеи, и одно-

временно он будет как бы общаться с авторами этих книг по поводу своих идей 

и размышлений... Проблема лишь в том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к пе-

чатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или 

частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит 

эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 
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2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю 

логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по анало-

гии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюде-

ния, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекоменда-

тельных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со спис-

ками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель уста-

навливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с 

характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмот-

рение, провести сортировку материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять из-

ложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понима-

ние материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый 

из них предполагает направленный критический анализ, как самой информа-

ции, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех сужде-

ний, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает нужным вы-

сказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапли-

вать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рам-

ках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, 

при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повы-

шающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотрен-

ной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрыва-

ющая содержание и структуру изучаемого материала; 
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3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извле-

чений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содер-

жания прочитанного. 

 

 

3.2. Общие рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

и лабораторным работам. 
 

 

Для того чтобы практические и лабораторные занятия приносили макси-

мальную пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач прово-

дятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с деталь-

ным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, 

что только после усвоения лекционного материала с определенной точки зре-

ния (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться 

на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач и оформлении отчетов нужно обос-

новывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса. Ес-

ли студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно срав-

нить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений соста-

вить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или 

примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом по-

рядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необ-

ходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисун-

ками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводить-

ся до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по воз-

можности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, выте-

кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач 

данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их реше-

нии. 

Выполнение лабораторной работы включает в себя: подготовку к лабора-

торному занятию, непосредственно проведение работы и обработку получен-

ных материалов с оформлением отчета. Лабораторную работу необходимо за-

щитить. Для подготовки к защите используются контрольные вопросы методи-
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ческих указаний, вопросы к собеседованию, конспект лекций, рекомендованная 

преподавателем литература. 

 

Юго-Западный государственный университет 

Кафедра машиностроительных технологий и оборудования 

Вопросы дискуссии по разделу (теме) 1. 

По дисциплине «Режущий инструмент» 

                                                                                        (наименование дисциплины)       

 

1. Какие особенности дисциплины «Режущий инструмент» отличают ее от 

других специальных наук, изучаемых в вузах? 

2. Какие этапы  дисциплина «Режущий инструмент»  прошла в своем разви-

тии? 

3. Приведите примеры перспективных ресурсосберегающих технологий в  

машиностроении. 

4. Какие проекты и труды русских ученых создали основу резания материа-

лов, проектирование режущего инструмента как науки? 

5. Назовите области профессиональной деятельности  бакалавра по инстру-

ментальному обеспечению машиностроительных производств. 

6. Каковы объекты профессиональной деятельности бакалавра по инструмен-

тальному обеспечению машиностроительных производств. 

7. Сформулируйте основные задачи профессиональной деятельности 

бакалавра по инструментальному обеспечению машиностроительных произ-

водств. 

8. Назовите условия рациональной эксплуатации режущего инструмента. 

Требования  к режущему инструменту в процессе его эксплуатации. 

9. Каковы  назначение и структура системы инструментообеспечения в маши-

ностроительном производстве. Основные организационные способы замены 

инструмента на основном оборудовании. 

 

 

Юго-Западный государственный университет 

Кафедра машиностроительных технологий и оборудования 

Тесты для подготовки к экзамену по дисциплине «Режущий инструмент» 

Тест по разделу (теме) 1.  Классификация  режущих инструментов и их 

технологических возможностей. 
1.  Для обработки отверстий используются следующие классы режущих 

инструментов:сверла, зенкеры, развертки, резцы, метчики 

Какие из вышеперечисленных классов режущих инструментов используются 

для обработки отверстий в сплошной заготовке? 

1. сверла,  
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2. зенкеры, 

3. развертки 

4 резцы 

5. Метчики 

2. Для обработки резанием используются следующие классы режущих ин-

струментов:  сверла; зенкеры;  плашки; шеверы; развертки. Какие из вышепе-

речисленных классов режущих инструментов используются для обработки 

зубчатых  венцов ? 
1 Шеверы 

2. сверла,  

3. зенкеры, 

4. развертки 

5 плашки 

3. Для обработки резанием используются следующие классы режущих ин-

струментов:  сверла; зенкеры;  плашки; шеверы; развертки. Какие из вышепе-

речисленных классов режущих инструментов используются для обработки  

наружных резьб? 
1Плашки 

2 Шеверы 

3. сверла,  

4. зенкеры, 

5. развертки 

4. Для обработки резанием используются следующие классы режущих ин-

струментов:  сверла; зенкеры;  плашки; метчики; развертки. Какие из вышепе-

речисленных классов режущих инструментов используются для обработки  

внутренних резьб? 
1Метчики 

2 Плашки 

3. сверла,  

4. зенкеры 

4. развертки 

5. Для обработки резанием используются следующие классы режущих ин-

струментов:    плашки; червячные фрезы; долбяки, протяжки, шеверы; 

 Какие из вышеперечисленных классов режущих инструментов не использу-

ются для обработки  зубчатых  венцов? 
1 Плашки 

2 червячные фрезы;  

3. долбяки, 

4. протяжки  

5 шеверы; 

6. Для обработки резанием используются следующие классы режущих ин-

струментов:    Метчики ; фрезы;  протяжки 

 Какие из вышеперечисленных классов режущих инструментов не использу-

ются для обработки  плоских поверхностей? 
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1 Метчики 

2  фрезы;  

3. протяжки  

7. Для обработки резанием используются следующие классы режущих ин-

струментов:    плашки; червячные фрезы; долбяки, протяжки 

 Какие из вышеперечисленных классов режущих инструментов не использу-

ются для обработки  зубчатых  венцов? 
1 Плашки 

2 червячные фрезы;  

3. долбяки, 

4. протяжки  

8. Какие из вышеперечисленных классов режущих инструментов использу-

ются для нарезания резьбы болтов, винтов? 
1 Плашки 

2. Резьбонакатные ролики 

3. червячные фрезы;  

4. долбяки, 

5. протяжки  

9. Для обработки резанием используются следующие классы режущих ин-

струментов:    резцы; червячные фрезы; долбяки, протяжки 

 Какие из вышеперечисленных классов режущих инструментов  используют-

ся для обработки  наружных тел вращения? 
1 резцы  

2 червячные фрезы;  

3. долбяки, 

4. протяжки  

10.Для обработки резанием используются следующие классы режущих ин-

струментов:    плашки; червячные фрезы; протяжки 

 Какие из вышеперечисленных классов режущих инструментов  используют-

ся для обработки  гранных отверстий с линейчатыми образующими? 
1 протяжки  

2 червячные фрезы;  

3. долбяки, 

4. плашки 

 

 

Кейсы 
Задачи 1. 

1. Общая характеристика методов обработки поверхностей заготовок дета-

лей. Точение (обтачивание и растачивание) 

2. Сверление, зенкерование и развертывание на токарных станках 

3. Нарезание резьбы на токарных станках. Обработка конических поверх-

ностей на токарных станках 

4. Строгание 
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5. Долбление 

6. Фрезерование плоскостей, пазов, уступов. 
7. Нарезание зубчатых колес на фрезерных станках. 
8. Фрезерование фасонных поверхностей 

9. Протягивание. Прошивание. 

10. Обработка шпоночных и шлицевых отверстий. 

11. Сверление.  

12. Зенкерование. Развертывание. 

 

 

Задания для проверки 
1. Почему корпуса строгальных резцов делают изогнутыми? 

    1.Обеспечивается отсутствие контакта задней поверхности резца с обрабо-

танной поверхностью. 

     2.Обеспечивается лучший доступ строгальных резцов к обрабатываемой по-

верхности. 
2.В каких случаях применяют резцы с режущими элементами 

из композита? 

     1.При обработке закаленных материалов с твердостью 

более 45 единиц НRC. 

     2.При обработке закаленных материалов с твердостью 

более 35 единиц НRC. 

     3.При обработке закаленных материалов с твердостью 

более 25 единиц НRC. 

3. Как улучшить геометрические параметры для участков профиля фасонных 

резцов, перпендикулярных к оси изделия? 

      1. Предусмотреть в конструкции для участков профиля фасонных резцов, 

перпендикулярных к оси изделия, поднутрение  1..2 град. 

      2. Заложить в конструкцию для участков профиля фасонных резцов, пер-

пендикулярных к оси изделия, поднутрение  4..5 град. 

      3. Заложить в конструкцию для участков профиля фасонных резцов, пер-

пендикулярных к оси изделия, поднутрение  5..8 град. 

4. Что является причиной коррекционного расчета дисковых фасонных резцов? 

      1. Необходимость обеспечения положительного заднего угла на режущих 

лезвиях фасонных резцов. 

       2. Необходимость обеспечения положительного переднего угла на режу-

щих лезвиях фасонных резцов 

       3. Необходимость обеспечения угла наклона на режущих лезвиях фасон-
ных резцов 

5. Какую задачу решают фасонные резцы с угловой подачей? 

     1.Обеспечивают обработку поверхностей, перпендикулярных оси изделия 

     2. Обеспечивают повышение технологичности фасонных резцов. 

6. Во сколько раз увеличится жесткость конструкции инструментальной тех-

ники при обработке на станке с ЧПУ или типа ОЦ , если вылет режущего ин-
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струмента уменьшить, а размеры опасного сечения увеличить в два раза? 

Ответы: 

1) 128; 2) 16; 3) 32; 4) 2; 5) 8. 

7. Какой тип конусов используется для соединения инструментальных блоков 

с конусом шпиндельного узла станков с ЧПУ и типа ОЦ : 

     1. 7/24 

2. 1/10; 

3. 1/5; 

4. Конус Морзе. 

8. Как обеспечить быстросменность и бесподналадочную замену инструмента 

на станках автоматических линий? 

     1.Использование предварительно настроенного на размер инструмента 

     2. Использование инструмента с СНМ 

9.Укажите пути снижения простоев оборудования, вызванных случайным вы-

ходом из строя инструмента 

     1.Использование предварительно настроенного на размер инструмента 

     2.Использование инструмента с СНМ  

10.От каких конструктивных параметров инструментальных блоков зависит 

точность их позиционирования и податливость? 

      1.От класса точности изготовления их базирующих элементов и размеров 

опасного сечения 

      2.От свойств материалов, из которых они изготовлены. 

    Оценивание компетенций, формируемых в ходе выполнения и защиты лабо-

раторных работ в виде балльной оценки, осуществляется в соответствии с таб-

лицей 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 экзамен – 36. 

Регламент, определяющий процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков определен положением ЮЗГУ П02.016-2012 «О балльно-рейтинговой 

оценке качества освоения образовательных программ». 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе 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 явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 
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дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не ме-

нее 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 (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструк-

торов. 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 проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уро-

вень сформированности компетенций. 

 

Критерии оценки: 

 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если в процессе собеседования по 

теме даются  исчерпывающие ответы на 3 заданных вопроса; 

 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если в процессе собеседования по те-

ме ответы на 3 заданных вопроса имеют определенные неточности или 

недостаточно развернуты или на 1 вопрос дан неправильный ответ; 

 

- 0 балл выставляется обучающемуся, если в процессе собеседования по те-

ме ответы на 2 заданных вопроса даны неправильные или односложные 

ответы; 

3.3. Консультации 

 

 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого за-

труднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы при подготовке к экзамену. 

 

3.4. Содержание основных этапов подготовки курсового проекта 
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Курсовой проект - это самостоятельное исследование студентом опреде-

ленной проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкрет-

ного задания.  

Основные требования к курсовому проекту  представлены в методиче-

ских указаниях [1]. 

Рассмотрим основные этапы подготовки курсового проекта студентом.  

1. Выполнение курсового проекта начинается с получения задания.  

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, кото-

рая предусматривает:  

- обсуждение цели и задач проекта, основных моментов темы;  

- консультирование по вопросам подбора литературы;  

- составление предварительного плана;  

- уточнение графика выполнения курсового проекта.  

2. Следующим этапом является работа с литературой. Основная необхо-

димая литература должна быть рекомендована руководителем. Приветствуется 

использование студентом периодической технической литературы по предло-

женной тематике. 

3. Затем начинается следующий этап работы – проведение проектных 

расчетов в соответствии с содержанием курсового проекта. Результаты пред-

ставляются в виде текстового описания, таблиц, графиков, диаграмм и оформ-

ляются как пояснительная записка к курсовому проекту.  

4. Данный этап может осуществляться параллельно с предыдущим и 

включает в себя выполнение чертежей инструмента. 

5. Рабочий вариант текста курсового проекта предоставляется руководи-

телю на проверку. На основе рабочего варианта текста руководитель вместе со 

студентом обсуждает возможности доработки пояснительной записки и черте-

жей. После доработки курсовой проект сдается на кафедру для ее оценивания 

руководителем.  

Защита курсового проекта студентом проходит в сроки, установленные 

графиком учебного процесса.  

 

Рекомендации по подготовке к защите курсового проекта 

 

При подготовке к защите курсового проекта студент должен знать назна-

чение инструмента, его технологические возможности и особенности его кон-

струкции, основные принципы назначения точностных характеристик его эле-

ментов, наиболее важные математические закономерности, используемые в 

расчетах.  

Защита курсового проекта проводится в университете при наличии у сту-

дента курсового проекта, допуска к защите и зачетной книжки. Оценка - диф-

ференцирована. Преподаватель оценивает защиту курсового проекта и заполня-

ет графу "оценка" в ведомости и в зачетной книжке.  
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Не допускаются к защите варианты курсовых проектов, найденные в сети 

Интернет, сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также ко-

пии ранее написанных студенческих работ. 

 

3.5. Подготовка к экзамену 

 

Изучение дисциплины «Режущий инструмент» завершается экзаменом. 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся 

пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. 

На экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения 

по конкретной учебной дисциплине.  

Экзамен сдается в период экзаменационной сессии. Так как для оценки 

знаний студентов направления 15.03.05 Конструкторско-технологическое обес-

печение машиностроительных производств используется бально-рейтенговая 

система для сдачи экзамена необходимо получить не мение 51 балла. При этом 

на экзамене может быть получено не более 36 баллов для студентов очной 

формы обучения, 60 баллов - заочной. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит ис-

пользовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

При подготовке к экзамену можно использовать следующие рекоменда-

ции: 

• Наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том случае, 

если была пропущена какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить 

(переписать ее на кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, что-

бы запоминание материала было осознанным 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно распо-

ложить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, об-

суждаемым на семинарах), эта работа может занять много времени, но все 

остальное – это уже технические детали (главное – это ориентировка в матери-

але!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка так-

же предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтерна-

тивных идей.  

Для итоговой аттестации студентов очной формы обучения, проводимой 

в форме тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 за-

даний (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,  
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- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. Примерный 

вариант тестового задания приведен ниже.  

 

3.6. Рекомендации к написанию реферата. 

 

В течение семестра в рамках выполнения самостоятельной работы сту-

дент должен выполнить не менее одного реферата. На тему предложенную пре-

подавателем. Реферат выполняется на листах формата А4, тип шрифта – Times 

New Roman, размер шрифта – 14, интервал  - 1. Объем реферата – 5-10 стр. 

Допускается оформление в виде приложений  кинематических схем, фо-

тографий, чертежей и других дополнительных материалов. Для подготовки ре-

фератов студенту предлагается воспользоваться источниками [1]- [6], а так же 

другой литературой соответствующего профиля и источниками коммуникаци-

онной сети Internet. 
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4. Карта выполнения самостоятельной работы студента. 

 

Таблица 1 – Самостоятельная работа студента 

№ 

п/п 
Наименование раздела учебной дисциплины 

Срок выполнения 

(№ недели) 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение 

СРС, час 

1                                      2           3 4 

1 

  Введение. Содержание курса и его значение 

в подготовке специалистов для машинострои-

тельного производства. История развития спе-

циальных методов обработки.  

  Классификация режущего и вспомогательного 

инструмента. Требования к режущим инстру-

ментам. Дополнительные требования к инстру-

ментам для станков с  ЧПУ. Стандартизация и 

нормализация режущих инструментов. Ка-

чественные показатели режущего инструмента 

и технические требования, устанавливаемые 

стандартами.  

        1-2 недели 16 

2 

Инструментальные материалы и их выбор в за-

висимости от вида инструмента и заданного 

технологического процесса. Основные требова-

ния к объектам инструментальной техники - 

режущему инструменту, вспомогательному ин-

струменту.  

         3-4 недели 15 

3 

Резцы общего и специального назначения. Типы 

резцов, их назначение и выбор в зависимости от 

заданного технологического процесса. Резцы 

цельные, составные, сборные. Способы струж-

коломания. Резцы с механическим креплением 

сменных многогранных пластин (СМП). Осо-

бенности конструкций резцов с МНП. Понятие 

об оптимальных геометрических параметрах. 

Принципы назначения величин геометрических 

параметров резцов и их влияния на процесс ре-

зания.  

Выполнение расчета токарного резца с МНП, 

заданного в курсовом проекте  

Резцы фасонные. Классификация, технологиче-

ские возможности. Методы  их профилирова-

ния. 

Проектирование фасонного резца по заданию в 

курсовом проекте. 

          5-6 недели 18 

4 

Инструментальная техника для обработки от-

верстий. Типы инструментов для обработки от-

верстий и их выбор в зависимости от  техноло-

гического процесса. Сверла, зенкеры, развертки, 

комбинированные инструменты, инструменты 

для расточки отверстий. Их классификация, 

        7-8 недели 18 
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технологические возможности. Конструктивные 

и геометрические параметры сверл, зенкеров, 

разверток.   Расчёт и выбор основных конструк-

тивных элементов и геометрических параметров 

осевого инструмента по заданию в курсовом 

проекте 

5 

Протяжной инструмент. Особенности процесса 

протягивания, его преимущества и недостатки. 

Классификация протяжек, технологические воз-

можности. Конструктивные и геометрические 

параметры протяжек для обработки отверстий. 

Схемы резания при протягивании. Особенности 

применения генераторных, профильных, обык-

новенных и прогрессивных схем резания. Ком-

бинированные схемы резания. Проектирование 

протяжки по заданию в курсовом проекте. 

         9-10 недели 20 

6 

Фрезы общего назначения. Классификация фрез 

и технологические возможности. Элементы 

конструкции и геометрические параметры фрез. 

Выбор основных конструктивных элементов 

фрезы. Геометрические параметры и принцип 

их назначения. 

         11-12 недели 20 

7 

Инструменты для образования резьбы. Классы 

инструментов и их технологические возможно-

сти Типы резьбовых резцов, метчиков, комплек-

тов метчиков, резьбовых фрез, резьбонарезных 

головок. Типы резьбонакатных инструментов. 

       13-14 недели 18 

 

Выполнение всех чертежей в курсовом проекте 

и оформление пояснительной записки. Защита 

курсового проекта 

  14, 15, 16  неде-

ли   
12 

8 

Инструментальная техника для обработки зуб-

чатых колёс. Типы зуборезных инструментов и 

их выбор в зависимости от технологического 

процесса. Способы нарезания зубчатых колёс. 

Схемы работы основных зуборезных инстру-

ментов - дисковых и концевых фрез, червячных  

фрез, долбяков, шеверов. Инструменты, рабо-

тающие по способам копирования и обката. 

Дисковые и пальцевые модульные фрезы. Чер-

вячные зуборезные фрезы. Классификация и 

технологические возможности червячных фрез. 

Зуборезные долбяки. Классификация и техноло-

гические возможности долбяков. Шеверы. 

Классификация и технологические возможности 

шеверов. 

       16-17 недели 20 

Итого 157 
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4.1  Курсовое проектирование. 

 Курсовой проект включает расчет и проектирование  3-х различных ре-

жущих инструментов, в т.ч.: 

1)Фасонного резца - дискового или призматического с радиальной подачей.  

3)Двух инструментов общего  назначения:  резца с МНП и осевого инструмента  

(сверла, зенкера или развертки ) для использования его  на  станке  с ЧПУ или 

шпоночной протяжки. 

 В процессе выполнения курсового проекта  рекомендуется использование 

вычислительной  техники 

 

Таблица 4.4 График  выполнения курсового проекта  (3 курс).  

 

Неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

15 16 17 

Процент 

Выпол-

нения 

  10

% 

 20

% 

 40

% 

  6

0 

% 

 8

0 

% 

 1

0

0 

% 

За-

щи-

та 

КР 

За-

щи-

та 

КР 

За-

щита 

КР.  

Примечания: 10% - выполнен расчет осевого инструмента; 20% - выполнен 

расчет токарного резца; 40%  -  выполнен расчет фасонного резца; 80% - вы-

полнены рабочие чертежи всех инструментов;100% - оформлена пояснительная 

записка. 

 

Содержание расчетной части курсового проекта              30…..35 стр. 

Содержание графической части курсового проекта          3 (А3) листа. 

 

Тема курсового проекта «Спроектировать режущий инструмент» (по вариан-

там) 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудова-

нием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП 

и данной РПД; 
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 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли-

тературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их вы-

полнению; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических ра-

бот и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

Таблица 3. Контроль выполнения курсового проекта 

№ Критерии оценки курсовой пработы по  

балльно-рейтинговой системе 
Количеств баллов 

1. Формальные критерии (нормоконтроль) 

- оформление титульного листа, оглавления, загла-

вий текста; 

- оформление библиографии; 

- оформление приложений, иллюстраций; 

- грамматика, пунктуация и шрифтовое оформле-

ние проекта; 

- соблюдение графика и сроков сдачи законченной 

работы  

0…20 

2. Содержательные критерии 

- соответствие заданию; 

- структура работы; 

- обоснование принятых конструкторских реше-

ний; 

- стиль изложения 

0…40 
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3. Защита курсового проекта 

- раскрытие содержания проекта; 

- структура и качество доклада; 

- ответы на вопросы по теме проекта 

0…40 

           Итого 0…100 

 

 Для установления рейтинговой оценки по дисциплине используются сле-

дующие соотношения между оценками: 

- «отлично» -  85 баллов 

- «хорошо» - 70 баллов 

- «удовлетворительно» - 50 баллов 

- «зачтено» - 50 баллов 
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