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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

знания: 

на уровне представлений:  

- классификационные признаки и общая классификация инструментов; 

- выбор режущего инструмента для обработки заданной поверхности; 

- принципы назначения основных геометрических параметров инструментов; 

- требования к точности и качеству рабочих элементов инструментов; 

- расчет и выбор геометрических и конструктивных параметров основных видов ин-

струментов; 

- требования к точности и качеству рабочих элементов инструментов; 

- способы восстановления и упрочнения быстроизнашивающихся поверхностей ин-

струментов; 

- режущий инструмент в инструментальных системах машиностроительных произ-

водств; 

на уровне воспроизведения: 

- классификационные признаки и общая классификация инструментов; 

- выбор режущего инструмента для обработки заданной поверхности; 

- принципы назначения основных геометрических параметров инструментов; 

- требования к точности и качеству рабочих элементов инструментов; 

- расчет и выбор геометрических и конструктивных параметров основных видов ин-

струментов; 

- требования к точности и качеству рабочих элементов инструментов; 

- способы восстановления и упрочнения быстроизнашивающихся поверхностей ин-

струментов; 

- режущий инструмент в инструментальных системах машиностроительных произ-

водств; 

на уровне понимания:  

- классификационные признаки и общая классификация инструментов; 

- выбор режущего инструмента для обработки заданной поверхности; 

- принципы назначения основных геометрических параметров инструментов; 

- требования к точности и качеству рабочих элементов инструментов; 

- расчет и выбор геометрических и конструктивных параметров основных видов ин-

струментов; 

- требования к точности и качеству рабочих элементов инструментов; 

- способы восстановления и упрочнения быстроизнашивающихся поверхностей ин-

струментов; 

- режущий инструмент в инструментальных системах машиностроительных произ-

водств; 

умения:  

теоретические: 

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

тацию; 

- проводить обоснованный выбор и комплексирование средств компьютерной гра-

фики; 

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

делирования; 

- формулировать служебное назначение режущих инструментов, определять требо-

вания к их качеству, выбирать материалы для их изготовления; 

- проводить рациональный выбор режущих инструментов для обработки заданной 

поверхности детали; 



- проектировать и конструировать металлорежущие инструменты, выполнять их 

оценку по прочности, жесткости и другим критериям работоспособности; 

- проводить расчет и выбор наиболее рациональных основных геометрических и 

конструктивных параметров режущих инструментов; 

- выбирать способы восстановления и упрочнения быстроизнашивающихся поверх-

ностей инструментов; 

- определять место режущих инструментов в структурных схемах инструментальных 

систем машиностроительных производств; 

практические: 

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

тацию; 

- проводить обоснованный выбор и комплексирование средств компьютерной гра-

фики; 

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

делирования; 

- формулировать служебное назначение режущих инструментов, определять требо-

вания к их качеству, выбирать материалы для их изготовления; 

- проводить рациональный выбор режущих инструментов для обработки заданной 

поверхности детали; 

- конструировать металлорежущие инструменты, выполнять их оценку по прочно-

сти, жесткости и другим критериям работоспособности; 

- проводить расчет и выбор наиболее рациональных основных геометрических и 

конструктивных параметров режущих инструментов; 

- выбирать способы восстановления и упрочнения быстроизнашивающихся поверх-

ностей инструментов; 

- определять место режущих инструментов в структурных схемах инструментальных 

систем машиностроительных производств; 

навыки:  

- навыки работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских, технологических и других документов; 

- навыки выбора аналогов и прототипа конструкций инструментов при их проекти-

ровании; 

- навыки проведения расчетов по теории механизмов и механике деформируемого 

тела; 

- навыки оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД; 

- навыки выбора материалов для режущей части инструментов; 

- навыки выбора инструментов для реализации технологических процессов изготов-

ления продукции; 

- навыки конструирования металлорежущих инструментов с выполнением их оцен-

ки по прочности, жесткости и другим критериям работоспособности; 

- навыки проведения расчета и выбора наиболее рациональных основных геометри-

ческих и конструктивных параметров режущих инструментов; 

- навыки выбора способов восстановления и упрочнения быстроизнашивающихся 

поверхностей инструментов; 

- навыки определения места режущих инструментов в структурных схемах инстру-

ментальных систем машиностроительных производств. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

- общепрофессиональных:  

ОПК-5; 

- профессиональных: ПК-16; ПК-23. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина Режущий инструмент относится  к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока Б1. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знание следующих разделов: 

- основы материаловедения; 

- основные положения технологии машиностроения; 

- кинематика станков и их типы: 

умения: 

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

тацию; 

- проводить обоснованный выбор и комплексирование средств компьютерной гра-

фики; 

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

делирования; 

владение следующими навыками: 

- навыки работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских, технологических и других документов; 

- навыки выбора аналогов и прототипа конструкций инструментов при их проекти-

ровании; 

- навыки проведения расчетов по теории механизмов и механике деформируемого 

тела; 

- навыки оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: на-

чертательная геометрия и инженерная графика; сопротивление материалов; детали машин и ос-

новы конструирования; технологические процессы в машиностроении; материаловедение; про-

цессы и операции формообразования; резание материалов; и служит основой для освоения дис-

циплин: основы технологии машиностроения; оборудование машиностроительных производств 

(станки); технология машиностроения; металлорежущие станки и станочные комплексы; тех-

нологическая оснастка; технологические процессы обработки режущих инструментов; вспомо-

гательные инструменты автоматизированного производства. 

 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

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

№ п/п 
Наименование компе-

тенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОПК-5 Начертательная геометрия и инже-

нерная графика; сопротивление мате-

риалов; детали машин и основы кон-

струирования; технологические про-

цессы в машиностроении; материало-

ведение; процессы и операции фор-

мообразования; резание материалов 

Основы технологии машиностроения; обо-

рудование машиностроительных произ-

водств (станки); технология машинострое-

ния; металлорежущие станки и станочные 

комплексы; технологическая оснастка; 

технологические процессы обработки ре-

жущих инструментов; вспомогательные 

инструменты автоматизированного произ-

водства. 

    

Профессиональные компетенции 

1 ПК-16 Начертательная геометрия и инже-

нерная графика; сопротивление мате-

риалов; детали машин и основы кон-

струирования; технологические про-

Основы технологии машиностроения; обо-

рудование машиностроительных произ-

водств (станки); технология машинострое-

ния; металлорежущие станки и станочные 



цессы в машиностроении; материало-

ведение; процессы и операции фор-

мообразования; резание материалов 

комплексы; технологическая оснастка; 

технологические процессы обработки ре-

жущих инструментов; вспомогательные 

инструменты автоматизированного произ-

водства. 

2 ПК-23 Начертательная геометрия и инже-

нерная графика; сопротивление мате-

риалов; детали машин и основы кон-

струирования; технологические про-

цессы в машиностроении; материало-

ведение; процессы и операции фор-

мообразования; резание материалов 

Основы технологии машиностроения; обо-

рудование машиностроительных произ-

водств (станки); технология машинострое-

ния; металлорежущие станки и станочные 

комплексы; технологическая оснастка; 

технологические процессы обработки ре-

жущих инструментов; вспомогательные 

инструменты автоматизированного произ-

водства. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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Б1.В.ОД.9 

1 

Классификационные 

признаки и общая клас-

сификация режущих ин-

струментов 

2 - - 13 15 

Б1.В.ОД.9 

2 

Выбор режущего инст-

румента для обработки 

заданной поверхности 

2 4 - 14 20 

Б1.В.ОД.9 

3 

Требования к точности и 

качеству рабочих эле-

ментов инструментов 

2 2 2 16 22 

Б1.В.ОД.9 

4 

Принципы назначения 

основных геометриче-

ских параметров инстру-

ментов 

3 3 - 14 20 

Б1.В.ОД.9 

5 

Расчет и выбор геомет-

рических и конструктив-

ных параметров основ-

ных видов инструментов 

20 17 15 46 98 

Б1.В.ОД.9 

6 

Способы восстановления 

и упрочнения быстроиз-

нашивающихся поверх-

ностей инструментов 

3 - - 14 17 

Б1.В.ОД.9 

7 

Режущий инструмент в 

инструментальных сис-

темах машиностроитель-

ных производств 

2 8 - 14 24 

ИТОГО: 34 34 17 131 216 

 

 

 



3.1.  Содержание (дидактика) дисциплины 

 

Раздел 1. «Классификационные признаки и общая классификация режущих инструмен-

тов».  Дидактическая единица 1 (1.1) – Классификационные признаки режущих инструментов. 

Дидактическая единица 2 (1.2) – Общая классификация режущих инструментов. 

Раздел 2. «Выбор режущего инструмента для обработки заданной поверхности». Дидактиче-

ская единица 1 (2.1) – Основные типы поверхностей обрабатываемых деталей. Дидактическая еди-

ница 2 (2.2) – Выбор рационального режущего инструмента для обработки заданной поверхности 

детали. 

Раздел 3. «Требования к точности и качеству рабочих элементов режущего инструмен-

та». Дидактическая единица 1 (3.1) – Требования к точности рабочих элементов режущего инст-

румента. Дидактическая единица 2 (3.2) – Требования к качеству рабочих элементов режущего ин-

струмента. 

Раздел 4. «Принципы назначения основных геометрических параметров режущих инстру-

ментов». Дидактическая единица 1 (4.1) – Основные геометрические параметры режущих инст-

рументов. Дидактическая единица 2 (4.2) – Принципы назначения основных геометрических па-

раметров режущих инструментов. 

Раздел 5. «Выбор и расчет геометрических и конструктивных параметров режущих инст-

рументов». Дидактическая единица 1 (5.1) – Общие положения по выбору и расчету геометриче-

ских и конструктивных параметров режущих инструментов. Дидактическая единица 2 (5.2) – 

Принцип работы и основные конструктивные элементы токарных резцов. Дидактическая едини-

ца 3 (5.3) - Конструкция строгальных  и долбежных резцов и углы их заточки. Дидактическая 

единица 4 (5.4) - Протягивание и инструмент. Дидактическая единица 5 (5.5) – Сверла и свер-

ление. Дидактическая единица 6 (5.6) – Зенкеры и зенкерование. Дидактическая единица 7 (5.7) 

– Развертки и развертывание. Дидактическая единица 8 (5.8) – Резьбонарезной инструмент и 

резьбонарезание. Дидактическая единица 9 (5.9) – Зуборезный инструмент и зубонарезание. 

Дидактическая единица 10 (5.10) – Абразивный инструмент и процесс шлифования. Дидактиче-

ская единица 11 (5.11) – Современные конструкции металлорежущих инструментов. Дидакти-

ческая единица 12 (5.12) – Выбор современных режущих инструментов, классифицируемых по 

ISO. Дидактическая единица 13 (5.13) – Методика проектирования протяжки для обработки 

гладкого или шлицевого отверстия. Дидактическая единица 14 (5.14) - Методика проектирова-

ния фасонной фрезы для обработки заданной поверхности. Дидактическая единица 15 (5.15) – 

Методика проектирования зуборезного долбяка. Дидактическая единица 16 (5.16) – Методика 

проектирования червячной фрезы. 

Раздел 6. «Способы восстановления и упрочнения быстроизнашивающихся поверхностей 

инструментов». Дидактическая единица 1 (6.1) – Способы восстановления быстроизнашиваю-

щихся поверхностей инструментов. Дидактическая единица 2 (6.2) – Способы упрочнения быстро-

изнашивающихся поверхностей инструментов. Дидактическая единица 3 (6.3) – Применение нано-

технологий для нанесения покрытий на рабочие поверхности инструментов. 

Раздел 7. «Режущий инструмент в инструментальных системах машиностроительных 

производств». Дидактическая единица 1 (7.1) – Основные типы инструментальных систем. Дидак-

тическая единица 2 (7.2) – Режущий инструмент в инструментальных системах машинострои-

тельных производств. 3 (7.3) – Особенности применения режущего инструмента для черновой и 

чистовой обработки на станках с ЧПУ.  4 (7.4) – Особенности применения цельных твердосплав-

ных инструментов при обработке на станках с ЧПУ. 5 (7.5) Анализ геометрических и конструктив-

ных параметров режущих инструментов различных фирм-производителей (Sandvik Coromant, 

Iscar,Mitsubishi). 

 

 

 

 



 

3.2. Лекции 

№ п/п 

Номер раз-

дела дисци-

плины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 
1 

1 Классификационные признаки режущих инструментов 

2 1 Общая классификация режущих инструментов 

3 

2 

1 Основные типы поверхностей обрабатываемых деталей 

4 1 
Выбор рационального режущего инструмента для обработки заданной поверхно-

сти детали 

5 
3 

1 Требования к точности рабочих элементов режущего инструмента.  

6 1 Требования к качеству рабочих элементов режущего инструмента 

7 

4 

1 Основные геометрические параметры режущих инструментов 

8 2 
Принципы назначения основных геометрических параметров режущих инстру-

ментов 

9 

5 

1 
Общие положения по выбору и расчету геометрических и конструктивных пара-

метров режущих инструментов 

10 1 
Принцип работы и основные понятия о конструктивных элементах токарных 

резцов 

11 1 Конструкция строгальных  и долбежных резцов и углы их заточки 

12 2 Протягивание и инструмент 

13 1 Сверла и сверление 

14 1 Зенкеры и зенкерование 

15 1 Развертки и развертывание 

16 1 Резьбонарезной инструмент и резьбонарезание 

17 2 Зуборезный инструмент и зубонарезание 

18 1 Абразивный инструмент и процесс шлифования 

19 2 Современные конструкции металлорежущих инструментов 

20 2 Выбор современных режущих инструментов, классифицируемых по ISO 

21 1 
Методика проектирования протяжки для обработки гладкого или шлицевого 

отверстия 

22 1 
Методика проектирования фасонной фрезы для обработки заданной поверхно-

сти 

23 1 Методика проектирования зуборезного долбяка 

24 1 Методика проектирования червячной фрезы 

25 

6 

1 Способы восстановления быстроизнашивающихся поверхностей инструментов 

26 1 Способы упрочнения быстроизнашивающихся поверхностей инструментов 

27 1 
Применение нанотехнологий для нанесения покрытий на рабочие поверхности 

инструментов 

28 

7 

1 Основные типы инструментальных систем 

29 1 
Режущий инструмент в инструментальных системах машиностроительных 

производств 

Итого: 34  

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер разде-

ла дисципли-

ны 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 2 4 
Выбор режущего инструмента для обработки заданной поверхно-

сти детали 

2 3 2 Анализ технических требований к режущему инструменту 

3 4 3 
Назначение геометрических параметров режущих инструментов 

для заданных условий обработки 

4 5 5 

 Методика проектирования протяжки для обработки гладкого или 

шлицевого отверстия. Анализ исходных данных. Определение 

группы обрабатываемости обрабатываемого материала. Выбор 

материала режущей части протяжки. Выбор конструкции протяж-

ки. Выбор геометрических параметров протяжки. Расчет зуба про-

тяжки: подъема на зуб, глубины стружечной канавки, шага зубьев, 

силы резания. Определение расчетной силы протягивания. Расчет 

припусков на протягивание 

5 5 4 

Методика проектирования фасонной фрезы для обработки задан-

ной поверхности. Анализ исходных данных. Анализ профиля фре-

зы по изменению угла в плане.  Определение ширины и макси-

мальной глубины фрезерования. Определение геометрических 

параметров фрезы 

    6 5 4 

Методика проектирования зуборезного долбяка. Анализ исходных 

данных.  Выбор геометрических параметров долбяка. Проектиро-

вочный расчет долбяка. Расчет конструктивных размеров долбяка 

7 5 4 

Методика проектирования  червячной фрезы. Анализ исходных 

данных. Определение основных размеров фрезы. Определение 

ординат, абсцисс, углов обката для заданных точек фрезы. Кор-

ректирование кривых на профиле фрезы. Определение размеров 

зуба фрезы 

8 7 8  

Итого: 34  

 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Наименование лабо-

ратории 

Трудоем-

кость, ча-

сов 

1 3 Заточка и доводка твердосплавных резцов 
Лаборатория резания 

металлов 
2 

2 5 
Конструктивные и геометрические параметры 

внутренних протяжек 

Лаборатория резания 

металлов 
4 

3 5 
Исследование форм заточки спиральных 

сверл 

Лаборатория резания 

металлов 
2 

4 5 
Исследование специальной радиусной заточ-

ки машинных разверток 

Лаборатория резания 

металлов 
3 

5 5 
Абразивные инструменты и обработка шли-

фованием 

Лаборатория резания 

металлов 
2 

6 5 

Выбор современных режущих инструментов, 

классифицируемых по стандартам Междуна-

родной Организации по Стандартизации 

(ISO), для инструментальных систем 

Лаборатория резания 

металлов 
4 

Итого: 17 

 



3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел дисцип-

лины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Самостоятельное изучение материала 5 

2 Работа с литературой 4 

3 Подготовка к экзамену 4 

Раздел 2 
4 Самостоятельное изучение материала 5 

5 Работа с литературой 4 

6 Подготовка к экзамену 5 

Раздел 3 

7 Самостоятельное изучение материала 5 

8 Работа с литературой  4 

9 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов 2 

10 Подготовка к экзамену 5 

Раздел 4 

11 Самостоятельное изучение материала 5 

12 Работа с литературой 4 

13 Подготовка к экзамену 5 

Раздел 5 

14 Самостоятельное изучение материала 2 

15 Работа с литературой 1 

16 Выполнение курсовой работы 30 

17 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов 8 

18 Подготовка к экзамену 5 

Раздел 6 

19 Самостоятельное изучение материала 5 

20 Работа с литературой 4 

21 Подготовка к экзамену 5 

Раздел 7 

22 Самостоятельное изучение материала 5 

23 Работа с литературой 4 

24 Подготовка к экзамену 5 

Итого: 131 

 

3.6. Курсовая работа по дисциплине 

Название курсовой работы: «Проектирование металлорежущих 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: Проектирование режущих инструментов. 

Курсовая работа включает проектирование следующих инструментов: 

1) протяжки для обработки гладкого или шлицевого отверстия (1 лист формата А1 и 3 

листа формата А3); 

2) инструмента на выбор преподавателя (формат А3-А1): 

- фасонной 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; 

- расчет параметров режущих инструментов, выданных преподавателем; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложение. 

Графическая часть курсовой работы содержит: 



1. Протяжка для обработки гладкого или шлицевого отверстия: 

-  расчетная схема (формат А3 или А4); 

- чертеж протяжки (формат А1) 

2. Чертеж режущего инструмента на выбор преподавателя (формат не менее А3). 

 
 

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. Кожевников Д.В., Гречишников В.А., Кирсанов С.В.  и др. Режущий инструмент. – М., 

Машиностроение, 2005, 2007. 

2. Проектирование режущих инструментов. Гречишников В.А. и др..  Старый Оскол. ТНТ, 

2010. 

3.  Кирсанов С.В. Режущий инструмент 2, 3 издание доп издание . -2014, 2015, 2017 

 

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. Справочник конструктора-инструментальщика под общей ред. проф. В.А.Гречишни-

кова и С.В.Кирсанова. 2006 

10. Грановский Г.И.,  Грановский В.Г.  Резание металлов.  - М., 1985. 

11.  Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. - М., 1975. 

12. Технология обработки конструкционных материалов. / Под ред. П.Г.Петрухи.  - М., 

1991. 

13. Резание  конструкционных материалов,  режущие инструменты и станки. / Под ред. Пет-

рухи П.Г. - М., 1974. 

14. Металлорежущие инструменты.  Учебник для вузов. / Г.Н.Сахаров, О.Б.Арбузов, 

Ю.Л.Боровой и др. - М., 1989. 

15. Протяжки для обработки отверстий/ Д. К.Маргулис, М.М.Тверской, В.Е.Ашихмин и др. 

– М.: Машиностроение, 1986. – 232 с. 

16. Абразивная и алмазная обработка материалов: Справочник. Под. ред. А.Н. Резникова– 

М.: Машиностроение, 1977. 

17. Шатин В. П., Денисов В. С. Режущий и вспомогательный инструмент. М.: Машино-

строение, 1968. 

18. Расчет и конструирование фасонных затылованных фрез с применением ЭВМ. Метод. 

указания к курсовому проектированию / Составители: В.М.Ильин, Н.В.Баринова.  – Вла-

димир, 1988. 

19. Режущий инструмент и его эксплуатация. Метод. указания к лабораторным и практиче-

ским работам по дисциплине «Процессы формообразования и инструменты» / Состави-

тели: Н.В.Баринова, А.А.Митрофанов. – Ковров: КГТА, 2000. 

 

 

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

Электронный каталог научно-технической библиотеки КГТА  

 

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 269л – Лаборатория резания, оснащенная следующим оборудова-

нием 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 

«Режущий инструмент» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина Режущий инструмент относится  к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока Б1 программы бакалавриата для студентов по направлению подготовки 15.03.05 – 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Дисциплина 

реализуется на механико-технологическом факультете кафедрой Технология машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций ОПК-5; 

профессиональных компетенций ПК-16; ПК-23  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 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), практические занятия (17 ча-

сов), лабораторные занятия (17 часов) и 131 час самостоятельной работы студента.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Режущий инструмент» 

 

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 7 темам: 

- Классификационные признаки и общая классификация режущих инструментов; 

- Выбор режущего инструмента для обработки заданной поверхности; 

- Требования к точности и качеству рабочих элементов инструментов; 

- Принципы назначения основных геометрических параметров инструментов; 

- Расчет и выбор геометрических и конструктивных параметров основных видов 

инструментов; 

- Способы восстановления и упрочнения быстроизнашивающихся поверхностей 

инструментов; 

- Режущий инструмент в инструментальных системах машиностроительных 

производств. 

 Банк электронных карт рейтинг-контроля знаний для получения сводной ин-

формации по каждой академической группе.  

  Экзамен предполагает квалификацию ответа на теоретический вопрос по кур-

су и решение задачи (теста).  

 

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: 5 баллов – 1 работа. 

Защита лабораторных работ: 5 баллов – защита одной лабораторной работы. 

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 следующим образом: 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 «РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ» 

 

1. Классификационные признаки режущих инструментов 

2. Общая классификация режущих инструментов 

3. Основные типы поверхностей обрабатываемых деталей 

4. Выбор рационального режущего инструмента для обработки заданной по-

верхности детали 

5. Требования к точности рабочих элементов режущего инструмента.  

6. Требования к качеству рабочих элементов режущего инструмента 

7. Основные геометрические параметры режущих инструментов 

8. Принципы назначения основных геометрических параметров режущих инстру-

ментов 

9. Общие положения по выбору и расчету геометрических и конструктивных 

параметров режущих инструментов 

10.Принцип работы и основные понятия о конструктивных элементах токарных 

резцов 

11. Конструкция строгальных  и долбежных резцов и углы их заточки 

12. Протягивание и инструмент 

13. Сверла и сверление 

14. Зенкеры и зенкерование 

15. Развертки и развертывание 

Резьбонарезной инструмент и резьбонарезание 

16. Зуборезный инструмент и зубонарезание 

17. Абразивный инструмент и процесс шлифования 

18. Современные конструкции металлорежущих инструментов 

19. Выбор современных режущих инструментов, классифицируемых по ISO 

20 .Методика проектирования протяжки для обработки гладкого или шли-

цевого отверстия 

21. Методика проектирования фасонной фрезы для обработки заданной по-

верхности 

22. Методика проектирования зуборезного долбяка 

23. Методика проектирования червячной фрезы 

24. Способы восстановления быстроизнашивающихся поверхностей инстру-

ментов 

25. Способы упрочнения быстроизнашивающихся поверхностей инструментов 

26. Применение нанотехнологий для нанесения покрытий на рабочие поверх-

ности инструментов 

27. Основные типы инструментальных систем 

28. Режущий инструмент в инструментальных системах машиностроитель-

ных производств 
 

 

 

 



Модульное контрольное задание (тесты) 

Образец теста 

 

ТЕСТ № 1 

 

Подобрать соответствующие формулы для расчета основных прочностных 

параметров. 

 

Параметры, необходимые для расчета протяжки на прочность: 

1. Коэффициент заполнения канавки 

2. Напряжение при расчете протяжки на разрыв 

3. Усилие протягивания 

4. Мощность, расходуемая на резание при протягивании 

5. Число одновременно работающих зубьев при протягивании 

6. Удельная сила резания при протягивании 

7. Сила резания при протягивании 

 

Формулы для расчета: 
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ТЕСТ № 2 

 

Подобрать соответствующие формулы для определения основных конст-

руктивных параметров червячных зуборезных фрез. 

 

Конструктивные  параметры червячных зуборезных фрез: 

1.  Шаг по нормали Pno между соседними профилями фрезы π mn 

2. Высота профиля зубьев фрезы h u  

3. Падение затылка фрезы К 

4. Диаметр начальной окружности фрезы dmo  

5. Глубина стружечной канавки Н1 

6. Диаметр посадочного отверстия d  

 

 

Формулы для определения конструктивных параметров червячных фрез: 

 

1. π mn  

 

2. h 1 + Cu1 

 

3. 


tg
Z

d

ф

ao
 

 

4. dao – 2hao – 0,5K 

 

5. h 1 + К +0,5 

 

 6.  (0,20…0,45) Deu. 

 
 


