Аннотация к рабочей программе дисциплины «Проектирование режущего
инструмента» по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств в соответствии
с учебными планами 2015, 2016, 2017 годов набора
1. Цели дисциплины:
Формирование и развитие компетенций в соответствии с образовательной
программой, получение студентами знания и освоение методики проектирования
режущих инструментов, а также необходимые сведения по их эксплуатации.
2. Результаты обучения по дисциплине
−
способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения
проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных
вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4);
−
способность участвовать в разработке технической документации, связанной
с профессиональной деятельностью (ОПК-5);
−
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 проведении предварительного техникоэкономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической
документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их
систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации действующим нормативным документам, оформлении
законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5);
−
способность участвовать в разработке и практическом освоении средств и
систем машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники и
технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, технологий,
указанных средств и систем (ПК-8);
−
способность осваивать на практике и совершенствовать технологии,
системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и
внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,
выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,
оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики,
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических
процессов для их реализации (ПК-16).
В результате обучения по дисциплине «Проектирование режущего инструмента»
студент должен:

знать: общие принципы выбора и проектирования режущего инструмента;
особенности конструкций, эксплуатации и проектирования инструмента; специфику и
особенности различных методов формообразования и схем резания; наиболее
применяемые объекты инструментальной техники, современные тенденции развития
инструментальной техники и совершенствование конструкций инструмента; методы
расчет конструктивных и геометрических параметров инструментов; принципы
назначения основных геометрических параметров инструментов; требования к точности и
качеству рабочих элементов; требования, предъявляемые к рабочей части инструментов, к
механическим и физико-химическим свойствам инструментальных материалов;

уметь: решать конкретные задачи по выбору и проектированию режущих
инструментов; самостоятельно пользоваться специальной, справочной, нормативной
документацией при решении конструкторских и технологических задач, с обоснованием

принятых решений;

владеть: навыками выбора типов режущих инструментов и их
конструктивных и геометрических параметров, проектирования режущих инструментов;
навыками по оформлению конструкторской документации в соответствии с требованиями
ЕСКД.
3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часов).
4. Формы контроля – экзамен, курсовая работа.
5. Структура дисциплины
Основные требования, предъявляемые к режущим инструментам. Исходные
данные для проектирования металлорежущих инструментов; многовариантность процесса
проектирования.
Основные
этапы
проектирования;
методы
окончательного
формообразования обрабатываемой поверхности; схемы резания; особенности
проектирования и конструктивного оформления инструмента в зависимости от метода
формообразования и схемы резания; общие конструктивные элементы режущих
инструментов. Влияние технологических свойств инструментальных материалов на
конструкцию и конструктивное оформление инструмента.
Протяжки и прошивки для отверстий. Кинематическая схема резания. Метод
окончательного формообразования поверхности детали. Общие конструктивные
элементы. Геометрические параметры режущей части. Стружкоразделение при
протягивании. Особенности конструктивного оформления инструмента.
Протяжки и прошивки для обработки фасонных отверстий. Шлицевые протяжки и
прошивки. Инструменты для формообразования зубьев цилиндрических колес –
Классификация зубообрабатывающих инструментов. Основные положения
зубонарезания эвольвентных зубчатых колес: исходный контур и исходный производящий
контур (инструментальная рейка).
Лезвийные инструменты для нарезания цилиндрических колес с эвольвентными
зубьями, работающие по методу копирования и бесцентроидного огибания.
Лезвийные инструменты для нарезания зубчатых колес с эвольвентными зубьями,
работающие по методу обката (центроидного огибания). Область применения холодного
накатывания зубчатых профилей. Инструменты для холодного накатывания зубчатых
профилей. Инструменты для нарезания зубьев конических колес.
6. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Проектирование режущего инструмента» относится к Вариативной
части блока Б1 «Дисциплины (модули)», является обязательной дисциплиной.
Дисциплина «Проектирование режущих инструментов» основана на знаниях,
полученных при изучении дисциплины «Режущий инструмент» в части формирования
знаний, умений и готовностей.
В результате изучения дисциплины «Режущий инструмент» студенты должны
знать:
- движения, необходимые для формообразования и резания;
- схемы резания, реализуемые кинематикой станка;
- общие принципы выбора инструментов общего применения;
- особенности конструкции и эксплуатации инструментов общего применения;
уметь:
- выбирать инструментальный материал, метод формообразования и схему резания,
геометрические параметры режущей части инструмента;
- решать конкретные задачи по выбору инструментов общего назначения;
владеть:
- навыками работы по определению характеристик и возможностей режущего
инструмента для обработки заданной поверхности заготовки;
- навыками выбора типов металлорежущих инструментов и их конструктивных и
геометрических параметров.
Знания, полученные при изучении дисциплины «Проектирование режущего
инструмента», будут востребованы при выполнении выпускной квалификационной работы.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Проектирование режущего
инструмента» по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств в соответствии
с учебным планом 2018 года набора
1. Цели дисциплины:
Формирование и развитие компетенций в соответствии с образовательной
программой, получение студентами знания и освоение методики проектирования
режущих инструментов, а также необходимые сведения по их эксплуатации.
2. Результаты обучения по дисциплине
−
способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения
проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных
вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4);
−
способность участвовать в разработке технической документации, связанной
с профессиональной деятельностью (ОПК-5);
−
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 проведении предварительного техникоэкономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической
документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их
систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации действующим нормативным документам, оформлении
законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5);
−
способность участвовать в разработке и практическом освоении средств и
систем машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники и
технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, технологий,
указанных средств и систем (ПК-8);
−
способность осваивать на практике и совершенствовать технологии,
системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и
внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,
выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,
оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики,
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических
процессов для их реализации (ПК-16).
В результате обучения по дисциплине «Проектирование режущего инструмента»
студент должен:

знать: общие принципы выбора и проектирования режущего инструмента;
особенности конструкций, эксплуатации и проектирования инструмента; специфику и
особенности различных методов формообразования и схем резания; наиболее
применяемые объекты инструментальной техники, современные тенденции развития
инструментальной техники и совершенствование конструкций инструмента; методы
расчет конструктивных и геометрических параметров инструментов; принципы
назначения основных геометрических параметров инструментов; требования к точности и
качеству рабочих элементов; требования, предъявляемые к рабочей части инструментов, к
механическим и физико-химическим свойствам инструментальных материалов;

уметь: решать конкретные задачи по выбору и проектированию режущих
инструментов; самостоятельно пользоваться специальной, справочной, нормативной
документацией при решении конструкторских и технологических задач, с обоснованием

принятых решений;

владеть: навыками выбора типов режущих инструментов и их
конструктивных и геометрических параметров, проектирования режущих инструментов;
навыками по оформлению конструкторской документации в соответствии с требованиями
ЕСКД.
3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часов).
4. Формы контроля – экзамен, курсовая работа.
5. Структура дисциплины
Основные требования, предъявляемые к режущим инструментам. Исходные
данные для проектирования металлорежущих инструментов; многовариантность процесса
проектирования.
Основные
этапы
проектирования;
методы
окончательного
формообразования обрабатываемой поверхности; схемы резания; особенности
проектирования и конструктивного оформления инструмента в зависимости от метода
формообразования и схемы резания; общие конструктивные элементы режущих
инструментов. Влияние технологических свойств инструментальных материалов на
конструкцию и конструктивное оформление инструмента.
Протяжки и прошивки для отверстий. Кинематическая схема резания. Метод
окончательного формообразования поверхности детали. Общие конструктивные
элементы. Геометрические параметры режущей части. Стружкоразделение при
протягивании. Особенности конструктивного оформления инструмента.
Протяжки и прошивки для обработки фасонных отверстий. Шлицевые протяжки и
прошивки. Инструменты для формообразования зубьев цилиндрических колес –
Классификация зубообрабатывающих инструментов. Основные положения
зубонарезания эвольвентных зубчатых колес: исходный контур и исходный производящий
контур (инструментальная рейка).
Лезвийные инструменты для нарезания цилиндрических колес с эвольвентными
зубьями, работающие по методу копирования и бесцентроидного огибания.
Лезвийные инструменты для нарезания зубчатых колес с эвольвентными зубьями,
работающие по методу обката (центроидного огибания). Область применения холодного
накатывания зубчатых профилей. Инструменты для холодного накатывания зубчатых
профилей. Инструменты для нарезания зубьев конических колес.
6. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Проектирование режущего инструмента» относится к Вариативной
части блока Б1 «Дисциплины (модули)», является обязательной дисциплиной.
Дисциплина «Проектирование режущих инструментов» основана на знаниях,
полученных при изучении дисциплины «Режущий инструмент» в части формирования
знаний, умений и готовностей.
В результате изучения дисциплины «Режущий инструмент» студенты должны
знать:
- движения, необходимые для формообразования и резания;
- схемы резания, реализуемые кинематикой станка;
- общие принципы выбора инструментов общего применения;
- особенности конструкции и эксплуатации инструментов общего применения;
уметь:
- выбирать инструментальный материал, метод формообразования и схему резания,
геометрические параметры режущей части инструмента;
- решать конкретные задачи по выбору инструментов общего назначения;
владеть:
- навыками работы по определению характеристик и возможностей режущего
инструмента для обработки заданной поверхности заготовки;
- навыками выбора типов металлорежущих инструментов и их конструктивных и
геометрических параметров.
Знания, полученные при изучении дисциплины «Проектирование режущего
инструмента», будут востребованы при выполнении выпускной квалификационной работы.

