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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений:  

- задачи проектирования технологических процессов обработки режущих инструмен-

тов; 

- принципы формирования технологических процессов изготовления инструменталь-

ной техники; 

- области применения материалов для изготовления инструментов, их состав, структу-

ра, свойства, способы обработки; 

- технология изготовления инструментальной техники; 

- состав и содержание технологической документации; 

- выбор заготовок для режущего инструмента; 

- обработка основных типов поверхностей при изготовлении режущего инструмента; 

- особенности термической обработки при производстве режущих инструментов; 

- типовые технологические процессы изготовления режущих инструментов 

на уровне воспроизведения: 

- задачи проектирования технологических процессов обработки режущих инструмен-

тов; 

- принципы формирования технологических процессов изготовления инструменталь-

ной техники; 

- области применения материалов для изготовления инструментов, их состав, структу-

ра, свойства, способы обработки; 

- технология изготовления инструментальной техники; 

- состав и содержание технологической документации; 

- выбор заготовок для режущего инструмента; 

- обработка основных типов поверхностей при изготовлении режущего инструмента; 

- особенности термической обработки при производстве режущих инструментов; 

- типовые технологические процессы изготовления режущих инструментов 

на уровне понимания:  

- задачи проектирования технологических процессов обработки режущих инструмен-

тов; 

- принципы формирования технологических процессов изготовления инструменталь-

ной техники; 

- области применения материалов для изготовления инструментов, их состав, структу-

ра, свойства, способы обработки; 

- технология изготовления инструментальной техники; 

- состав и содержание технологической документации; 

- выбор заготовок для режущего инструмента; 

- обработка основных типов поверхностей при изготовлении режущего инструмента; 

- особенности термической обработки при производстве режущих инструментов; 

- типовые технологические процессы изготовления режущих инструментов 

умения:  

теоретические: 

- проводить обоснованный выбор и комплексирование средств компьютерной графики; 

- использовать для решения типовых задач методы и средства геометрического моде-

лирования; 

- формулировать служебное назначение режущих инструментов, определять требова-

ния к их качеству, выбирать материалы для их изготовления, средства технологиче-

ского оснащения при разных методах обработки; 

- выбирать рациональные технологические процессы изготовления режущих инстру-

ментов, инструменты второго порядка, эффективное оборудование; 

- выбирать способы восстановления и упрочнения быстроизнашивающихся поверхно-

стей инструментов; 



- выбирать рациональные инструменты, применяемые при изготовлении продукции 

машиностроения; 

практические: 

- снимать эскизы, выполнять и читать чертежи и другую конструкторскую документа-

цию; 

- проводить обоснованный выбор и комплексирование средств компьютерной графики; 

- использовать для решения типовых задач методы и средства геометрического моде-

лирования; 

- формулировать служебное назначение режущих инструментов, определять требова-

ния к их качеству, выбирать материалы для их изготовления, средства технологиче-

ского оснащения при разных методах обработки; 

- выбирать рациональные технологические процессы изготовления режущих инстру-

ментов, инструменты второго порядка, эффективное оборудование; 

- выбирать способы восстановления и упрочнения быстроизнашивающихся поверхно-

стей инструментов; 

- выбирать рациональные инструменты, применяемые при изготовлении продукции 

машиностроения; 

навыки:  

- навыки работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских, технологических и других документов; 

- навыки проектирования типовых технологических процессов изготовления режущих 

инструментов; 

- навыки оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД; 

- навыки выбора материалов и назначения их обработки; 

- навыки выбора оборудования и инструментов второго порядка для реализации техно-

логических процессов изготовления режущих инструментов 

 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций 

- профессиональных: 

ПК-19; 

ПК-20; 

ПК-24. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина Технологические процессы изготовления режущих инструментов относится  к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знание следующих разделов:  

- задачи проектирования технологических процессов; 

- принципы формирования технологических процессов; 

умения:  

- снимать эскизы, выполнять и читать чертежи и другую конструкторскую документа-

цию; 

- проводить обоснованный выбор и комплексирование средств компьютерной графики; 

- использовать для решения типовых задач методы и средства геометрического моде-

лирования; 

 

 

 

 

 



владение следующими навыками: 

- навыки работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских, технологических и других документов; 

- навыки проектирования типовых технологических процессов изготовления режущих 

инструментов; 

- навыки оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: со-

противление материалов; теория механизмов и машин; детали машин и основы конструирования; 

технологические процессы в машиностроении; материаловедение; основы технологии машино-

строения; оборудование машиностроительных производств (станки); процессы и операции формо-

образования; технология машиностроения; режущий инструмент; металлорежущие станки и ста-

ночные комплексы; технологическая оснастка; резание материалов; проектирование и производст-

во заготовок; и служит основой для освоения дисциплин: теория формообразования сопряженных 

поверхностей; вспомогательные инструменты автоматизированного производства. 

 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на фор-

мирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (груп-

пы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-5 Сопротивление материалов; теория меха-

низмов и машин; детали машин и основы 

конструирования; технологические процес-

сы в машиностроении; материаловедение; 

основы технологии машиностроения; обору-

дование машиностроительных производств 

(станки); процессы и операции формообра-

зования; технология машиностроения; ре-

жущий инструмент; металлорежущие станки 

и станочные комплексы; технологическая 

оснастка; резание материалов; проектирова-

ние и производство заготовок 

Теория формообразования со-

пряженных поверхностей; вспо-

могательные инструменты авто-

матизированного производства 

 

2 ПК-33 Сопротивление материалов; теория меха-

низмов и машин; детали машин и основы 

конструирования; технологические процес-

сы в машиностроении; материаловедение; 

основы технологии машиностроения; обору-

дование машиностроительных производств 

(станки); процессы и операции формообра-

зования; технология машиностроения; ре-

жущий инструмент; металлорежущие станки 

и станочные комплексы; технологическая 

оснастка; резание материалов; проектирова-

ние и производство заготовок 

Теория формообразования со-

пряженных поверхностей; вспо-

могательные инструменты авто-

матизированного производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
№
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 
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Б1.В.ОД.11 

1 

Задачи проектирования техноло-

гических процессов производства 

режущих инструментов 

1 1 - 8 10 

Б1.В.ОД.11 

2 

Принципы формирования техно-

логических процессов изготовле-

ния инструментальной техники 

1 1 - 8 10 

Б1.В.ОД.11 

3 

Области применения материалов 

для изготовления инструментов, 

их состав, структура, свойства, 

способы обработки 

2 1 - 8 11 

Б1.В.ОД.11 
4 

Технология изготовления инст-

рументальной техники 
3 1 - 8 12 

Б1.В.ОД.11 
5 

Состав и содержание технологи-

ческой документации 
1 1 - 10 12 

Б1.В.ОД.11 
6 

Выбор заготовок для режущего 

инструмента 
2 2 - 10 14 

Б1.В.ОД.11 

7 

Обработка основных типов по-

верхностей при изготовлении 

режущего инструмента 

8 2 - 10 20 

Б1.В.ОД.11 

8 

Особенности термической обра-

ботки при производстве режущих 

инструментов 

2 2 - 10 14 

Б1.В.ОД.11 

9 

Типовые технологические про-

цессы изготовления режущих 

инструментов 

10 4 15 48 77 

ИТОГО: 30 15 15 120 180 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Задачи проектирования технологических процессов производства  режу-

щих инструментов».  Дидактическая единица 1 (1.1) –  Особенности технологических 

процессов изготовления режущих инструментов. Дидактическая единица 2 (1.2) – Задачи 

проектирования технологических процессов производства режущих инструментов. 

Раздел 2. «Принципы формирования технологических процессов изготовления инст-

рументальной техники». Дидактическая единица 1 (2.1) –  Порядок разработки техноло-

гических процессов изготовления инструментов. Дидактическая единица 2 (2.2) – Общие 

принципы формирования технологических процессов изготовления режущих инструмен-

тов.       

Раздел 3. «Области применения материалов для изготовления инструментов, их со-

став, структура, свойства, способы обработки». Дидактическая единица 1 (3.1) – Ма-

териалы для изготовления режущих инструментов, их состав, структура, свойства. Дидак-

тическая единица 2 (3.2) – Области применения инструментальных материалов. Дидакти-

ческая единица 3 (3.3) – Способы обработки инструментальных материалов 

Раздел 4. «Технология изготовления инструментальной техники». Дидактическая 

единица 1 (4.1) – Общая последовательность расположения операций технологических про-



цессов изготовления режущих инструментов. Дидактическая единица 2 (4.2) – Выбор и об-

работка технологических баз при производстве инструментов.  

Раздел 5. «Состав и содержание технологической документации». Дидактическая 

единица 1 (5.1) – Состав технологической документации технологических процессов изго-

товления режущих инструментов. Дидактическая единица 2 (5.2) – Содержание техноло-

гической документации и основные принципы оформления. 

Раздел 6. «Выбор заготовок для режущего инструмента». Дидактическая единица 1 

(6.1) – Основные типы заготовок для режущего инструмента (заготовки, полученные пла-

стическим деформированием; литые заготовки). Дидактическая единица 2 (6.2) – Выбор за-

готовок для режущего инструмента. 

Раздел 7. «Обработка основных типов поверхностей при изготовлении режущего 

инструмента». Дидактическая единица 1 (7.1) – Обработка плоскостей. Дидактическая 

единица 2 (7.2) – Обработка поверхностей вращения. Дидактическая единица 3 (7.3) – Об-

работка винтовых поверхностей. Дидактическая единица 4 (7.4) – Особенности обработки 

хвостовиков, лапок, квадратов инструментов. Дидактическая единица 5 (7.5) – Особенности 

обработки режущих зубьев инструментов. Дидактическая единица 6 (7.6) – Особенности за-

тылования режущих инструментов. Дидактическая единица 7 (7.7) - Особенности заточки и 

доводки режущих инструментов 

Раздел 8. «Особенности термической обработки при производстве режущих инст-

рументов». Дидактическая единица 1 (8.1) – Термическая обработка при производстве ре-

жущих инструментов. Дидактическая единица 2 (8.2) – Особенности закалки и отпуска ре-

жущих инструментов. Дидактическая единица 3 (8.3) – Химико-термическая обработка ре-

жущих инструментов 

Раздел 9. «Типовые технологические процессы изготовления режущих инструмен-

тов». Дидактическая единица 1 (9.1) –  Технологические процессы изготовления стержне-

вых резцов. Дидактическая единица 2 (9.2) – Технологические процессы изготовления спи-

ральных сверл. Дидактическая единица 3 (9.3) – Технологические процессы изготовления 

фрез. Дидактическая единица 4 (9.4) – Технологические процессы изготовления резьбооб-

разующего инструмента. Дидактическая единица 5 (9.5) – Технологические процессы изго-

товления метчиков. Дидактическая единица 6 (9.6) – Технологические процессы изготовле-

ния круглых плашек. Дидактическая единица 7 (9.7) – Технологические процессы изготов-

ления протяжек. Дидактическая единица 8 (9.8) – Технологические процессы изготовления 

зуборезных инструментов. Дидактическая единица 9 (9.9) – Технологические процессы из-

готовления червячных зуборезных фрез. Дидактическая единица 10 (9.10) – Технологиче-

ские процессы изготовления зуборезных долбяков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 
1 

0,5 Особенности технологических процессов изготовления режущих инструментов 

2 0,5 
Задачи проектирования технологических процессов обработки режущих 

инструментов 

3 
2 

0,5 Порядок разработки технологических процессов изготовления инструментов 

4 0,5 
Принципы формирования технологических процессов изготовления инстру-

ментальной техники 

5 

3 

1 
Материалы для изготовления  режущих инструментов, их состав, структура, 

свойства 

6 0,5 Области применения инструментальных материалов 

7 0,5 Способы обработки инструментальных материалов 

8 

4 

1 Технология изготовления инструментальной техники 

9 1 
Общая последовательность расположения операций технологических процессов 

изготовления режущих инструментов 

10 1 Выбор и обработка технологических баз при производстве инструментов 

11 
5 

0,5 
Состав технологической документации технологических процессов изготовле-

ния режущих инструментов 

12 0,5 
Содержание технологической документации и основные принципы оформ-

ления 

13 
6 

1 
Основные типы заготовок для режущего инструмента (заготовки, полученные 

пластическим деформированием; литые заготовки) 

14 1 Выбор заготовок для режущего инструмента 

15 

7 

1 
Обработка основных типов поверхностей при изготовлении режущего инст-

румента 

16 1 Обработка плоскостей 

17 1 Обработка поверхностей вращения 

18 1 Обработка винтовых поверхностей 

19 1 Особенности обработки хвостовиков, лапок, квадратов инструментов 

20 1 Особенности обработки режущих зубьев инструментов 

21 1 Особенности затылования режущих инструментов 

22 1 Особенности заточки и доводки режущих инструментов 

23 

8 

1 Термическая обработка при производстве режущих инструментов 

24 0,5 Особенности закалки и отпуска режущих инструментов 

25 0,5 Химико-термическая обработка режущих инструментов 

26 

9 

0,5 Типовые технологические процессы изготовления режущих инструментов 

27 0,5 Технологические процессы изготовления стержневых резцов 

28 1 Технологические процессы изготовления спиральных сверл 

29 1 Технологические процессы изготовления фрез 

30 1 Технологические процессы изготовления резьбообразующего инструмента 

31 1 Технологические процессы изготовления метчиков 

32 1 Технологические процессы изготовления круглых плашек 

33 1 Технологические процессы изготовления протяжек 

34 1 Технологические процессы изготовления зуборезных инструментов 

35 1 Технологические процессы изготовления червячных зуборезных фрез 

36 1 Технологические процессы изготовления зуборезных долбяков 

Итого: 30  

 

 

 



3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер разде-

ла дисципли-

ны 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 1 
Анализ предложенных типовых технологических процессов изготовле-

ния стержневых резцов с определением особенностей и задач проекти-

рования 

2 2 1 
Анализ предложенных типовых технологических процессов изготовле-

ния дисковых фрез с определением порядка разработки и принципа фор-

мирования 

3 3 1 
Выбор материалов для изготовления конкретных режущих инструментов 

с определением их состава, структуры, свойств, способы обработки (с 

использованием справочников-марочников сталей) 

4 4 1 

Анализ предложенных типовых технологических процессов изготовле-

ния различных режущих инструментов с определением общей последова-

тельности расположения операций; выбор и обработка технологических 

баз для этих инструментов 

5 5 1 
Состав, содержание и основные принципы оформления типовых техно-

логических процессов изготовления режущих инструментов (на основе 

анализа предложенной технологической документации) 

6 6 2 
Выбор заготовок для изготовления различных типов режущих инстру-

ментов (стержневые резцы, дисковые фрезы, осевые инструменты) 

7 7 2 
Анализ особенностей обработки основных типов поверхностей при изго-

товлении режущего инструмента при рассмотрении предложенных типо-

вых технологических процессов 

8 8 2 
Анализ предложенных типовых технологических процессов изготовле-

ния различных режущих инструментов с определением особенностей 

термической обработки 

9 9 4 

Разработка типовых технологических процессов изготовления режущих 

инструментов (стержневые резцы, спиральные сверла, фрезы, метчики, 

круглые плашки, протяжки, червячные зуборезные фрезы, зуборезные 

долбяки) 

Итого: 15  

 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторной ра-

боты 

Наименование лаборато-

рии 

Трудоемкость, 

часов 

1 9 
Разработка технологического про-

цесса изготовления спиральных 

сверл 

Лаборатория резания 

металлов 2 

2 9 
Разработка технологического про-

цесса изготовления спиральных 

зенкеров с коническим хвостовиком 

Лаборатория резания 

металлов 2 

3 9 
Разработка технологического про-

цесса изготовления цельных насад-

ных разверток 

Лаборатория резания 

металлов 2 

4 9 
Разработка технологического про-

цесса изготовления метчиков 
Лаборатория резания 

металлов 
2 

5 9 
Разработка технологического про-

цесса изготовления шлицевых про-

тяжек 

Лаборатория резания 

металлов 3 

6 9 

Разработка технологического про-

цесса изготовления спиральных 

червячных фрез для цилиндриче-

ских зубчатых колес с эвольвент-

ным профилем 

Лаборатория резания 

металлов 
4 

Итого: 15 



3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел дисцип-

лины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Самостоятельное изучение материала 3 

2 Работа с литературой 2 

3 Подготовка к экзамену 3 

Раздел 2 
4 Самостоятельное изучение материала 3 

5 Работа с литературой 2 

6 Подготовка к экзамену 3 

Раздел 3 
7 Самостоятельное изучение материала 3 

8 Работа с литературой 2 

9 Подготовка к экзамену 4 

Раздел 4 
10 Самостоятельное изучение материала 3 

11 Работа с литературой 2 

12 Подготовка к экзамену 4 

Раздел 5 
13 Самостоятельное изучение материала 3 

14 Работа с литературой 2 

15 Подготовка к экзамену 4 

Раздел 6 

16 Самостоятельное изучение материала 3 

17 Работа с литературой 2 

18 Подготовка к экзамену 4 

Раздел 7 

19 Самостоятельное изучение материала 3 

20 Работа с литературой 2 

21 Подготовка к экзамену 4 

Раздел 8 

22 Самостоятельное изучение материала 3 

23 Работа с литературой 2 

24 Подготовка к экзамену 4 

Раздел 9 

25 Самостоятельное изучение материала 3 

26 Работа с литературой 3 

27 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов 10 

28 Выполнение курсовой работы 30 

29 Подготовка к экзамену 4 

Итого: 120 

 
 

3.6. Курсовая работа по дисциплине 

 

Название курсовой работы: «Разработка технологических процессов изготовления режу-

щих инструментов». 

Цель курсовой работы: закрепление знаний, полученных в процессе изучения дисциплин 

«Резание материалов», «Режущий инструмент». Трудоемкость выполнения курсовой работы 

составляет 30 часов. 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки объемом 20-40 листов формата А4 и 

графической части - объемом  не менее  2 листов формата А1. 

Задание на курсовую работу выдается преподавателем каждому студенту индивидуально. 

Тематика  курсовой работы: Разработка технологических процессов изготовления режу-

щих инструментов. 

Курсовая работа включает разработку технологических процессов изготовления следую-

щих инструментов: 

1) стержневого резца (дисковой фрезы, метчика, круглой плашки);  

2) инструмента по выбору преподавателя: 

- дисковой фрезы для обработки заданной поверхности; 

- одного из инструментов для обработки зубчатых колес (долбяк или червячная фреза). 

Пояснительная записка содержит: 



- титульный лист; 

- содержание; 

- задание на проектирование; 

- разработка технологических процессов изготовления режущих инструментов, выданных 

преподавателем; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложение (документация на разработанные технологические процессы). 

Графическая часть курсовой работы содержит технологические наладки разработанного 

технологического процесса (2 формата А1). 

 
 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лекто-

ром и преподавателем, ведущим лабораторные работы и практические занятия по дисциплине 

в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнитель-

ность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, отчетов к 

лабораторным работам. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 экзамен; 

 защита курсовой работы 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в соче-

тании различных форм (ответов на вопросы преподавателя, отчетов по лабораторным ра-

ботам и тестирования). 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и ме-

тоды контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисцип-

лины и перечислены в Приложении 2. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература:  

 

1. Палей М.М. Технология производства металлорежущих инструментов. - М.: Машино-

строение, 2005. - 256 с. 

2. Технология изготовления режущих инструментов. Метод.пособие. Соколик Н.Л. и др. 

КГТА, 2009,  

 

б) дополнительная литература:  

 

1. Справочник по технологии резания материалов.  Т.1,  2. -М., 1985. 



2. Справочник технолога-машиностроителя.  Т.  1, 2. / Под ред. Косиловой А.Г., Мещеря-

кова Р.К. - М., 1985. 

3. Справочник инструментальщика. / Под ред. Ординарцева И.А. - М., 1987. 

4. Краткий справочник металлиста. - М., 1987. 

5. Нефедов Н.А.,  Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режуще-

му инструменту. - М., 1977. 1990. 

6. Алексеев Г.А.,  Аршинов В.А. Кричевская Р.М. Конструирование инструмента. - М., 

1979. 

7. Аршинов  В.А.,  Алексеев  Г.А.  Резание металлов и режущий инструмент. - М., 1979. 

8. Горбунов Б.И.  Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки. - 

М., 1981.                              

9. Руководящий технический материал РТМЗ-840-75. Сверла спиральные с цилиндриче-

ским хвостовиком диаметром от 3 до 12 мм. Типовой технологический процесс изготов-

ления. - М., 1975. - 37 с. 

10. 3. Технология изготовления режущего инструмента. /А.И.Барсов, А.В.Иванов, 

К.И.Кладова и др. - М.: Машиностроение, 1979. - 136 с. 

11. Соколовский И.А. Режущий инструмент для приборостроения.- М.: Машиностроение, 

1982. - 208 с. 

12. Кащук В.А., Мелехин А.Д., Бармин Б.П. Справочник заточника.- М.: Машиностроение, 

1982. - 232 с. 

13. Кащук В. А., Верещагин А. Б.. Справочник шлифовщика. - М.: Машиностроение, 1988. - 

480 с. 

14. Ординарцев И.А., Филиппов Г.В. Автоматизация производства режущего инструмента. - 

Л.: Машиностроение, 1972. - 264 с. 

15. Дибнер Л.Г., Цофин Э.Е. Заточные автоматы и полуавтоматы.- М.: Машиностроение, 

1978. - 278 с. 

16. Локтев Д. А. Металлорежущие станки инструментального производства. - М.: Машино-

строение, 1968. – 304 с. 

17. Справочник технолога-машиностроителя. /Под ред. А.Г.Косиловой, Р.К.Мещерякова. - 

М.: Машиностроение, 1985. Т.1 - 656 с; Т. 2 - 496 с. 

18. Горбацевич А.Ф., Шкред В. А. Курсовое проектирование по технологии машинострое-

ния. - Минск: Машиностроение, 1983. - 256 с. 

19. Оформление технологической документации: Методические указания. / Сост. 

Г.В.Кузнецова. - Ковров: Ковр. технол. ин-т, 1994.-51 с. 

20. Руководящий технический материал РТМЗ-840-75. Сверла спиральные с цилиндриче-

ским хвостовиком диаметром от 3 до 12 мм. Типовой технологический процесс изготов-

ления. - М., 1975. - 37 с. 

21. 3. Технология изготовления режущего инструмента. /А.И.Барсов, А.В.Иванов, 

К.И.Кладова и др. - М.: Машиностроение, 1979. - 136 с. 

22. 4. Соколовский И.А. Режущий инструмент для приборостроения.- М.: Машиностроение, 

1982. - 208 с. 

23. Кащук В.А., Мелехин А.Д., Бармин Б.П. Справочник заточника.- М.: Машиностроение, 

1982. - 232 с. 

24. Кащук В. А., Верещагин А. Б.. Справочник шлифовщика. - М.: Машиностроение, 1988. - 

480 с. 

25. Ординарцев И.А., Филиппов Г.В. Автоматизация производства режущего инструмента. - 

Л.: Машиностроение, 1972. - 264 с. 

26. Дибнер Л.Г., Цофин Э.Е. Заточные автоматы и полуавтоматы.- М.: Машиностроение, 

1978. - 278 с. 

27. Локтев Д. А. Металлорежущие станки инструментального производства. - М.: Машино-

строение, 1968. – 304 с. 



28. Справочник технолога-машиностроителя. /Под ред. А.Г.Косиловой, Р.К.Мещерякова. - 

М.: Машиностроение, 1985. Т.1 - 656 с; Т. 2 - 496 с. 

29. Горбацевич А.Ф., Шкред В. А. Курсовое проектирование по технологии машинострое-

ния. - Минск: Машиностроение, 1983. - 256 с. 

30. Оформление технологической документации: Методические указания. / Сост. 

Г.В.Кузнецова. - Ковров: Ковр. технол. ин-т, 1994.-51 с. 

31. Лашнев С. И., Юликов М. И. Расчет и конструирование металлорежущих инструментов 

с применением ЭВМ. - М.: Машиностроение, 1975 - 392 с. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

Электронный каталог научно-технической библиотеки КГТА  
 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.   Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория 269л, оснащенная презентационной техникой (экран, ноут-

бук), 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс – аудитория 268л, 

b. презентационная техника в аудитории 269л (экран, ноутбук), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (Microsoft 

Word, Windows Commander), 

d. специализированное ПО: AutoCAD, Компас-3D V10 

3. Лабораторные работы 

 а.  лаборатория Лаборатория резания, оснащенная следующим оборудованием и 

наглядными пособиями: 

- стенды (ауд. 269 л) 

     - классификация фрез – 1 шт. 

     - классификация резцов – 1 шт. 

     - осевой инструмент – 1 шт. 

     - абразивные инструменты – 1 шт. 

     - высокопроизводительная отрезка и обработка канавок – 1 шт. 

- плакаты (ауд. 269 л) – 39 шт. 

- образцы режущих инструментов – 146 шт. 

- угломеры для измерения углов инструментов – 2 шт. 

- макет для изучения особенностей заточки спиральных сверл – 1 шт. 

- макет токарного проходного резца – 1 шт. 

- каталоги инструментов зарубежных и отечественных фирм – 12 шт. 

- образцы стружки для изучения процессов стружкообразования –23 шт. 

             b.  лаборатория 268л, оснащенная компьютерным оборудованием 

 с.  шаблоны отчетов по лабораторным работам 

4. Прочее 

a. рабочее место преподавателя в лаборатории 268л, оснащенное компью-

тером с доступом в Интернет, 

b. рабочие места студентов в лаборатории 268 л, оснащенные компьюте-

рами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электрон-

ной образовательной среде 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

 «Технологические процессы изготовления 

 режущих инструментов» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Технологические процессы изготовления режущих инструментов относится  

к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 программы бакалавриата для студен-

тов по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение ма-

шиностроительных производств». Дисциплина реализуется на механико-технологическом фа-

культете кафедрой Технология машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных компетенций ПК-19; ПК-20: 

ПК-24  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профессиональным цик-

лом дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации, курсовое проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме ответов на вопросы преподавателя, тестирования, отчетов по лаборатор-

ным работам; рубежный контроль в форме защиты курсовой работы, отчета по лабораторным 

работам и экзамена и промежуточный контроль (аттестация) в форме ответов на вопросы пре-

подавателя, отчетов по лабораторным работам и тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (15 часов), практические занятия (15 ча-

сов), лабораторные занятия (15 часов) и 120 часов самостоятельной работы студента.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Технологические процессы 

изготовления режущих инструментов» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной дис-

циплине, расположены на центральном сервере локальной сети КГТА и на HD всех компьюте-

ров в компьютерном классе кафедры ТМС и включают в себя: 

 Электронную базу тестовых заданий по 9  темам: 

- Задачи проектирования технологических процессов производства режущих ин-

струментов 

- Принципы формирования технологических процессов изготовления инструмен-

тальной техники 

- Области применения материалов для изготовления инструментов, их состав, 

структура, свойства, способы обработки; 

- Технология изготовления инструментальной техники; 

- Состав и содержание технологической документации; 

- Выбор заготовок для режущего инструмента; 

- Обработка основных типов поверхностей при изготовлении режущего инстру-

мента; 

- Особенности термической обработки при производстве режущих инструмен-

тов; 

- Типовые технологические процессы изготовления режущих инструментов. 

 

Критерии оценивания 

НОРМИРОВАНИЕ БАЛЛОВ ПО КАРТЕ РЕЙТИНГ–КОНТРОЛЯ 

Лекции оцениваются следующим образом: посещение лекции – 2 балла; отсутствие на 

лекции – 0 баллов. 

Практические занятия оцениваются следующим образом: посещение занятия – 2 балла; 

работа на занятии- 3 балла; отсутствие на занятии – 0 баллов. 

Выполнение лабораторных работ: каждая выполненная студентом лабораторная работа 

оценивается 5 баллами. 

Защита лабораторных работ: каждая защищенная студентом лабораторная работа оцени-

вается 5 баллами. 

НИРС оценивается от 0 до 100 (0, 20, 40, 60, 80, 100) баллов в зависимости от оценки ак-

тивности и результативности студента по теме НИРС. 80 – 100 баллов соответствует 80 – 100 % 

выполнения работы с предоставлением доклада. 

Модульное контрольное задание (МКЗ) оценивается следующими баллами: с оценкой 

«отлично» – 60 баллов за одно МКЗ; с оценкой «хорошо» – 40 баллов за одно МКЗ; с оценкой 

«удовлетворительно» – 20 баллов за одно МКЗ; с оценкой «неудовлетворительно» – 0 баллов за 

одно МКЗ. 

Курсовая работа оценивается следующим образом: с оценкой «отлично» – 200 баллов; с 

оценкой «хорошо» – 150 баллов; с оценкой «удовлетворительно» – 100 баллов; с оценкой «не-

удовлетворительно» – 0 баллов. 

Экзамен оценивается следующими баллами: с оценкой «отлично» – 300 баллов; с оценкой 

«хорошо» – 200 баллов; с оценкой «удовлетворительно» – 100 баллов; с оценкой «неудовлетво-

рительно» – 0 баллов. 

 

 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ» 

 

1. Особенности технологических процессов изготовления режущих инструментов 

2. Задачи проектирования технологических процессов обработки режущих инструментов 

3. Порядок разработки технологических процессов изготовления инструментов 

4. Принципы формирования технологических процессов изготовления инструментальной 

техники 

5. Материалы для изготовления  режущих инструментов, их состав, структура, свойства 

6. Области применения инструментальных материалов 

7. Способы обработки инструментальных материалов 

8. Технология изготовления инструментальной техники 

9. Общая последовательность расположения операций технологических процессов изготовле-

ния режущих инструментов 

10. Выбор и обработка технологических баз при производстве инструментов 

11. Состав технологической документации технологических процессов изготовления режущих 

инструментов 

12. Содержание технологической документации и основные принципы оформления 

13. Основные типы заготовок для режущего инструмента (заготовки, полученные пластическим 

деформированием; литые заготовки) 

14. Выбор заготовок для режущего инструмента 

15. Обработка основных типов поверхностей при изготовлении режущего инструмента 

16. Обработка плоскостей 

17. Обработка поверхностей вращения 

18. Обработка винтовых поверхностей 

19. Особенности обработки хвостовиков, лапок, квадратов инструментов 

20. Особенности обработки режущих зубьев инструментов 

21. Особенности затылования режущих инструментов 

22. Особенности заточки и доводки режущих инструментов 

23. Термическая обработка при производстве режущих инструментов 

24. Особенности закалки и отпуска режущих инструментов 

25. Химико-термическая обработка режущих инструментов 

26. Типовые технологические процессы изготовления режущих инструментов 

27. Технологические процессы изготовления стержневых резцов 

28. Технологические процессы изготовления спиральных сверл 



29. Технологические процессы изготовления фрез 

30. Технологические процессы изготовления резьбообразующего инструмента 

31. Технологические процессы изготовления метчиков 

32. Технологические процессы изготовления круглых плашек 

33. Технологические процессы изготовления протяжек 

34. Технологические процессы изготовления зуборезных инструментов 

35. Технологические процессы изготовления червячных зуборезных фрез 

36. Технологические процессы изготовления зуборезных долбяков 

 

 

 

 

 

Модульное контрольное задание (тесты) 

Образец теста 

 
 ТЕСТ № 10 

 

ТЕМА - ЗАТЫЛОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ  

 

 

10.1. Для чего применяется затылование зубьев? 

1.  Чтобы получить прочный зуб. 

2.  Чтобы повысить чистоту обработки затылка. 

3.  Чтобы сохранить постоянным задний угол по длине зуба. 

4.  Чтобы сохранить профиль зуба после переточки. 

5.  Чтобы обеспечить наличие задних углов на инструменте. 

 

10.2. Для чего применяется двойное затылование? 

1.  Чтобы не было отрицательных задних углов. 

2.  Чтобы не было завышенных задних углов. 

3.  Чтобы исключить врезание шлифовального круга в следующий    

зуб. 

4.  Для уменьшения концентрации напряжений в инструменте. 

5.  Для лучшего размещения стружки между зубьями. 

 

 

 



10.3. В каких случаях применяют следующие затылования: 1) радиальное; 

2) косое; 3) осевое затылование; 4) затылование по участкам; 5) затылование со 

смещением резца выше оси центров заготовки? 

1.   Если положительный передний угол не превышает 10°. 

2.   При наличии сложного профиля лезвия. 

3.   Если имеются участки с задним углом менее 3°. 

4.  При наличии участков фасонного профиля с углом в плане 0°. 

5.   Если задний угол на всех участках лезвий не менее-3°. 

 

10.4.  Какую форму могут иметь образующие на затылках зубьев после 

затылования?  

1.  Логарифмическая спираль. 

2.  Архимедова спираль. 

3.  Прямая. 

4.  Конхоида. 

5.  Дуга окружности. 

 

10.5. Дчя чего служит механизм дифференциала в затыловочных станках? 

1.  Для затылования инструментов с прямыми зубьями. 

2.  Для затылования инструментов со спиральными зубьями. 

3.  Для дифференцированной заточки зубьев разной формы. 

4.  Для затылования зубьев по конхоиде. 

5.  Для затылования зубьев шевронных колес.  

 

10.6. Какими инструментами выполняют затылование? 

1. Резцами. 

2.  Фрезами. 

3.  Протяжками. 

4.  Долбяками. 

5.  Шлифовальными кругами. 

 

10.7. Укажите правильную формулу: 



 

 

10.8. К каким формам образующих, приведенных в п. 10.4 относятся 

следующие преимущества и недостатки:  

1. Постоянство заднего утла при переточках. 

2.   Переменность заднего угла при переточках. 

3.   Сложный кулачок затылования. 

4.   Простой кулачок затылования? 

 

10.9, В чем преимущество двойного затылования с занижением второ- 

го затылка? 

1.  Увеличивается прочность зубьев. 

2.  Улучшается выход затылующего резца. 

3.  Выполняется одним резном. 

4.  Обеспечивается относительная простота затылования. 

5.  Выполняется кулачком с постоянным спадом. 

 

10.10. Приведите названия в соответствии с цифрами на схеме: 

 

  

1.Упор. 

2.Кулачок 

3.Гитара. 

4.Резец. 

5.Фреза 

 

 



 


