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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) «Формообразующий 

инструмент» у будущих бакалавров является получение знаний о современных 
формообразующих инструментах, их возможностях, рациональных областях их 
применения. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основной задачей дисциплины (модуля) является подготовка обучающихся 

к рациональному выбору и применению формообразующих инструментов на 
основе заданных критериев, а также: 

1. проектирование сложнопрофильных инструментов на основе использования 
современной вычислительной техники; 

2. оптимизация конструкций формообразующих инструментов; 
3. изучение основных закономерностей конструирования формообразующих 

инструментов. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Формообразующий инструмент» входит в Блок Б1 
«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы дисциплин 
по выбору, читается в шестом семестре на третьем курсе для очной формы 
обучения и в восьмом семестре на четвертом курсе для заочной формы обучения 

по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных 
производств» 

Дисциплина «Формообразующий инструмент» опирается на знания и 
навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой 
части «Детали машин», «Сопротивление материалов», «Материаловедение. 
Технология конструкционных материалов» и вариативной части: «Метрология, 
стандартизация и сертификация». 

Полученные при изучении дисциплины «Формообразующий инструмент» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и 
вариативной частей учебного плана «Метрологическое обеспечение 
машиностроительных производств», «Технология машиностроения», при 
прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке 
выпускной квалификационной работы. 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
6 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180 
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Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 3,5 126 4,5 126 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  Экзамен, курсовая 
работа  

Экзамен, курсовая 
работа 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
8 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 0,56 20 0,56 20 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы 0,17 6 0,17 6 

Практические занятия 0,22 8 0,22 8 

Самостоятельная работа обучающегося 4,44 160 4,44 160 

Проработка учебного материала 3,19 115 3,19 115 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  Экзамен, курсовая 
работа  

Экзамен, курсовая 
работа 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-2 способность использовать методы стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и технологических показателей материалов, и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 
методы эксплуатации изделий 

Знать терминологию 
и основные понятия, 
используемые при 
эксплуатации 
режущих 
инструментов, 
геометрические 
параметры режущей 

Знать понятия, 
используемые при 
эксплуатации режущих 
инструментов 

Знать основные 
понятия, 
используемые при 
эксплуатации 
режущих 
инструментов, 
геометрические 
параметры режущей 

Знать терминологию и 
основные понятия, 
используемые при 
эксплуатации режущих 
инструментов, 
геометрические 
параметры режущей 
части инструмента 
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части инструмента 
(ПК-2.1З) 

части инструмента 

Уметь логично и 
аргументировано 
выбирать 
инструментальный 
материал, метод 

формообразования и 
схему резания при 
эксплуатации 
инструмента 

(ПК-2.1У) 

Уметь логично 
выбирать 
инструментальный 
материал и схему 
резания при 
эксплуатации 
инструмента 

Уметь 
аргументировано 
выбирать 
инструментальный 
материал и схему 
резания при 
эксплуатации 
инструмента 

Уметь логично и 
аргументировано 
выбирать 
инструментальный 
материал, метод 

формообразования и 
схему резания при 
эксплуатации 
инструмента 

Владеть навыками 
работы по 
определению 
характеристик и 
возможностей 
режущего 
инструмента для 
обработки заданной 
поверхности 
заготовки (ПК-2.1В) 

Владеть навыками 
работы по определению 
характеристик 
режущего инструмента 

Владеть навыками 
работы по 
определению 
характеристик и 
возможностей 
режущего 
инструмента 

Владеть навыками 
работы по определению 
характеристик и 
возможностей режущего 
инструмента для 
обработки заданной 
поверхности заготовки 

Знать терминологию 
и основные понятия, 
используемые при 
проектировании 
режущих 
инструментов, 
современные 
представления о 
методах 
формообразования 
поверхностей детали 
инструментами, 
движения, 
необходимые для 
формообразования и 
резания, схемы 
резания, реализуемые 
или кинематикой 
станка (ПК-2.2З) 

Знать основные 
понятия, используемые 
при проектировании 
режущих инструментов 

Знать основные 
понятия, 
используемые при 
проектировании 
режущих 
инструментов, 
методы 

формообразования 
поверхностей детали 
инструментами, 
движения, 
необходимые для 
резания 

Знать терминологию и 
основные понятия, 
используемые при 
проектировании 
режущих инструментов, 
современные 
представления о методах 
формообразования 
поверхностей детали 
инструментами, 
движения, необходимые 
для формообразования и 
резания, схемы резания, 
реализуемые или 
кинематикой станка 

Уметь логично и 
аргументировано 
выбирать 
инструментальный 
материал, метод 

формообразования и 
схему резания при 
проектировании 
инструмента 

(ПК-2.2У) 

Уметь логично 
выбирать 
инструментальный 
материал и схему 
резания при 
проектировании 
инструмента 

Уметь 
аргументировано 
выбирать 
инструментальный 
материал и схему 
резания при 
проектировании 
инструмента 

Уметь логично и 
аргументировано 
выбирать 
инструментальный 
материал, метод 

формообразования и 
схему резания при 
проектировании 
инструмента 

Владеть навыками Владеть навыками Владеть навыками Владеть навыками 
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работы по 
определению 
характеристик и 
возможностей 
режущего 
инструмента для 
обработки заданной 
поверхности 
заготовки в рамках 
стандартных методик 
проектирования, 
начиная с разработки 
технического задания, 
моделирования и 
далее, с 
использованием 
программных средств 
(ПК-2.2В) 

работы по определению 
характеристик и 
возможностей 
режущего инструмента 

при проектировании 
инструмента 

работы по 
определению 
характеристик и 
возможностей 
режущего 
инструмента для 
обработки заданной 
поверхности 
заготовки в рамках 
стандартных методик 
проектирования 

работы по определению 
характеристик и 
возможностей режущего 
инструмента для 
обработки заданной 
поверхности заготовки в 
рамках стандартных 
методик проектирования, 
начиная с разработки 
технического задания, 
моделирования и далее, с 
использованием 
программных средств 

ПК-16 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 

Знать общие 
принципы по выбору 
инструментов, 
специфику и 
особенности 
различных методов 
формообразования и 
схем резания, 
основные, наиболее 
применяемые 
объекты 
инструментальной 
техники, 
современные 
тенденции развития 
инструментальной 
техники 

(ПК-16.1З) 

Знать общие принципы 
по выбору 
инструментов, 
специфику и 
особенности методов 
формообразования и 
схем резания 

Знать общие 
принципы по выбору 
инструментов, 
специфику и 
особенности 
различных методов 
формообразования и 
схем резания, 
основные, наиболее 
применяемые 
объекты 
инструментальной 
техники, особенности 
конструкций 

Знать общие принципы 
по выбору инструментов, 
специфику и особенности 
различных методов 
формообразования и схем 
резания, основные, 
наиболее применяемые 
объекты 
инструментальной 
техники, современные 
тенденции развития 
инструментальной 
техники 

Уметь решать 
конкретные задачи 
по выбору 
инструментов, 
самостоятельно 
пользоваться 
специальной, 
справочной, 
нормативной 

Уметь решать задачи 
по выбору 
формообразующих 
инструментов 

Уметь решать 
конкретные задачи по 
выбору 
инструментов, 
самостоятельно 
пользоваться 
специальной, 
справочной, 
нормативной  

Уметь решать 
конкретные задачи по 
выбору инструментов, 
самостоятельно 
пользоваться 
специальной, справочной, 
нормативной 
литературой и 
стандартами при 
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литературой и 
стандартами при 
решении 
технологических и 
конструкторских 
задач (ПК-16.1У) 

решении 
технологических и 
конструкторских задач 

Владеть навыками 
выбора типов 
металлорежущих 
инструментов и их 
конструктивных и 
геометрических 
параметров, 
технологии их 
производства и 
эксплуатации 

(ПК-16.1В) 

Владеть навыками 
выбора типов 
металлорежущих 
инструментов и их 
конструктивных 
параметров 

Владеть навыками 
выбора типов 
металлорежущих 
инструментов и их 
конструктивных и 
геометрических 
параметров, 

технологии их 
производства 

Владеть навыками 
выбора типов 
металлорежущих 
инструментов и их 
конструктивных и 
геометрических 
параметров, технологии 
их производства и 
эксплуатации 

Знать общие 
принципы 
проектированию 
инструментов, 
специфику и 
особенности 
различных методов 
формообразования и 
схем резания, 
основные, наиболее 
применяемые 
объекты 
инструментальной 
техники, особенности 
проектирования 
конструкций,; 
современные 
тенденции развития 

инструментальной 
техники и 
совершенствования 
конструкций 
инструментов 

(ПК-16.2З) 

Знать общие принципы 
по проектированию 
инструментов, 
специфику и 
особенности методов 
формообразования и 
схем резания 

Знать общие 
принципы 
проектированию 
инструментов, 
специфику и 
особенности 
различных методов 
формообразования и 
схем резания, 
основные, наиболее 
применяемые 
объекты 
инструментальной 
техники 

Знать общие принципы 
по проектированию 
инструментов, специфику 
и особенности различных 
методов 
формообразования и схем 
резания, основные, 
наиболее применяемые 
объекты 
инструментальной 
техники, особенности 
проектирования 
конструкций 

инструментов; 

современные тенденции 
развития 
инструментальной 
техники и 
совершенствования 
конструкций 
инструментов 

Уметь решать 
конкретные задачи по 
проектированию 
инструментов, 
самостоятельно 
пользоваться 
специальной, 
справочной, 
нормативной 
литературой и 
стандартами при 

Уметь решать задачи 
по проектированию 
формообразующих 
инструментов 

Уметь решать 
конкретные задачи по 
проектированию 
инструментов, 
самостоятельно 
пользоваться 
специальной, 
справочной, 
нормативной  

Уметь решать 
конкретные задачи по 
проектированию 
инструментов, 
самостоятельно 
пользоваться 
специальной, справочной, 
нормативной 
литературой и 
стандартами при 
решении 
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решении 
технологических и 
конструкторских 
задач (ПК-16.2У) 

технологических и 
конструкторских задач 

Владеть навыками 
проектирования 

металлорежущих 
инструментов и их 
конструктивных и 
геометрических 
параметров, 

технологии их 
производства и 
эксплуатации 

(ПК-16.2В) 

Владеть навыками 
проектирования 

металлорежущих 
инструментов и их 
конструктивных 
параметров 

Владеть навыками 
проектирования 

металлорежущих 
инструментов и их 
конструктивных и 
геометрических 
параметров, 

технологии их 
производства 

Владеть навыками 
проектирования 

металлорежущих 
инструментов и их 
конструктивных и 
геометрических 
параметров, технологии 
их производства и 
эксплуатации 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в 
часах/ 

интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Методы формообразования и инструментальные материалы 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Методы 
формообразования 
поверхности и 
конструктивные элементы 
формообразующих 
инструментов 

4 1   3 
ПК-2.1З 

ПК-16.1З 
Собеседование 

Тема 1.2. 

Инструментальные 
материалы 

6 1  2 3 
ПК-2.1З 

ПК-2.1У 

Собеседование, 
защита 

практических 
работ 

Раздел 2. Резцы, протяжки и инструменты для образования отверстий 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Резцы 10 1 4 2 3 ПК-16.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных и 
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практических 
работ  

Тема 2.2. Протяжки 10 2  2 6 
ПК-2.1В 

ПК-16.1У 

Собеседование, 
защита 

практических 
работ 

Тема 2.3. Инструменты для 
обработки отверстий 

10 1 4 2 3 
ПК-2.1В 

ПК-16.1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных и 
практических 

работ 

Тема 2.4. Фрезы 14 2 4 2 6 

 

ПК-2.1В 

ПК-16.1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных и 
практических 

работ 

Тема 2.5. Абразивные 
инструменты 

8 2   6 ПК-16.1У Собеседование 

Раздел 3. Сложнопрофильные инструменты. Вспомогательные 
инструменты 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Инструменты для 
образования резьбы 

14 2 4 2 6 ПК-16.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных и 
практических 

работ 

Тема 3.2. Инструменты для 
обработки зубьев 
цилиндрических колёс 

14 2 2 4 6 ПК-16.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных и 
практических 

работ 

Тема 3.3. Инструменты  для  
нарезания  зубьев  
конических  колёс 

10 2  2 6 ПК-16.1В 

Собеседование, 
защита 

практических 
работ 

Тема 3.4. Вспомогательные 
инструменты для станков с 
ЧПУ и ГПС 

8 2   6 ПК-16.1В Собеседование 

Экзамен 36    36 

ПК-2.1З 

ПК-2.1У 

ПК-2.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка расчетов 
КР 

Тема 4.1. Проектирование 
спирального сверла 

6    6 

ПК-2.2З 

ПК-2.2У 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2. Проектирование 6    6 ПК-2.2З Контроль 
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круглой протяжки ПК-2.2У 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

выполнения 
расчетов 

Тема 4.3. Проектирование 
фасонного резца 

6    6 

ПК-2.2З 

ПК-2.2У 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графическая часть курсовой работы 

ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 
материала КР 

Тема 5.1. Чертеж 
спирального сверла 

6    6 

ПК-2.2У 

ПК-2.2В 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.2. Чертеж круглой 
протяжки 

6    6 

ПК-2.2У 

ПК-2.2В 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.2. Чертеж фасонного 
резца 

6    6 

ПК-2.2У 

ПК-2.2В 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовая работа      

ПК-2.2З 

ПК-2.2У 

ПК-2.2В 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Защита курсовой 
работы 

Собеседование 

ИТОГО: 180 18 18 18 126   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Методы формообразования и инструментальные материалы 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Методы 
формообразования 
поверхности и 

11    11 
ПК-2.1З 

ПК-16.1З 

Отчет о 
выполнении СРС 
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конструктивные элементы 
формообразующих 
инструментов 

Тема 1.2. 

Инструментальные 
материалы 

12   1 11 
ПК-2.1З 

ПК-2.1У 

Защита 
практических 

работ 

Раздел 2. Резцы, протяжки и инструменты для образования отверстий 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Резцы 13 1 1 1 10 ПК-16.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных и 
практических 

работ  

Тема 2.2. Протяжки 13 1 1 1 10 
ПК-2.1В 

ПК-16.1У 

Собеседование, 
защита 

практических 
работ 

Тема 2.3. Инструменты для 
обработки отверстий 

13 1 1 1 10 
ПК-2.1В 

ПК-16.1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных и 
практических 

работ 

Тема 2.4. Фрезы 13 1 1 1 10 

 

ПК-2.1В 

ПК-16.1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных и 
практических 

работ 

Тема 2.5. Абразивные 
инструменты 

11    11 ПК-16.1У Собеседование 

Раздел 3. Сложнопрофильные инструменты. Вспомогательные 
инструменты 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Инструменты для 
образования резьбы 

13 1 1 1 10 ПК-16.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных и 
практических 

работ 

Тема 3.2. Инструменты для 
обработки зубьев 
цилиндрических колёс 

13 1 1 1 10 ПК-16.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных и 
практических 

работ 

Тема 3.3. Инструменты  для  
нарезания  зубьев  
конических  колёс 

12   1 11 ПК-16.1В 

Защита 
практических 

работ 

Тема 3.4. Вспомогательные 
инструменты для станков с 
ЧПУ и ГПС 

11    11 ПК-16.1В 
Отчет о 

выполнении СРС 

Экзамен 9    9 

ПК-2.1З 

ПК-2.1У 

ПК-2.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  
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ПК-16.1В 

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка расчетов 
КР 

Тема 4.1. Проектирование 
спирального сверла 

6    6 

ПК-2.2З 

ПК-2.2У 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2. Проектирование 
круглой протяжки 

6    6 

ПК-2.2З 

ПК-2.2У 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.3. Проектирование 
фасонного резца 

6    6 

ПК-2.2З 

ПК-2.2У 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графическая часть курсовой работы 

ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 
материала КР 

Тема 5.1. Чертеж 
спирального сверла 

6    6 

ПК-2.2У 

ПК-2.2В 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.2. Чертеж круглой 
протяжки 

6    6 

ПК-2.2У 

ПК-2.2В 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.2. Чертеж фасонного 
резца 

6    6 

ПК-2.2У 

ПК-2.2В 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовая работа      

ПК-2.2З 

ПК-2.2У 

ПК-2.2В 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Защита курсовой 
работы 

Собеседование 

ИТОГО: 180 6 6 8 160   
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции 
(составляющие компетенций) 

Формируемые компетенции 
(составляющие компетенций) 

ПК-2 ПК-16 

П
К-

2.
1З

 

П
К-

2.
1У

 

П
К-

2.
1В

 

П
К-

2.
2З

 

П
К-

2.
2У

 

П
К-

2.
2В

 

П
К-

16
.1

З 

П
К-

16
.1

У
 

П
К-

16
.1

В 

П
К-

16
.2

З 

П
К-

16
.2

У
 

П
К-

16
.2

В 

Раздел 1. Методы формообразования и инструментальные материалы 

Тема 1.1. Методы 
формообразования поверхности 
и конструктивные элементы 
формообразующих 
инструментов 

* 

 
     * 

     

Тема 1.2. Инструментальные 
материалы 

* *      
     

Раздел 2. Резцы, протяжки и инструменты для образования отверстий. Фрезы и абразивные 
инструменты 

Тема 2.1. Резцы       *      

Тема 2.2. Протяжки   *     *     

Тема 2.3. Инструменты для 
обработки отверстий 

  * 
   

 * 
    

Тема 2.4. Фрезы   *     *     

Тема 2.5. Абразивные 
инструменты 

   
   

 * 
    

Раздел 3. Сложнопрофильные инструменты. Вспомогательные инструменты 

Тема 3.1. Инструменты для 
образования резьбы 

      *   
   

Тема 3.2. Инструменты для 

обработки зубьев 
цилиндрических колёс 

      *   

   

Тема 3.3. Инструменты  для  
нарезания  зубьев  конических  
колёс 

        * 

   

Тема 3.4. Вспомогательные 
инструменты для станков с 
ЧПУ и ГПС 

        * 

   

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

Тема 4.1. Проектирование 
спирального сверла 

   * *     * *  

Тема 4.2. Проектирование 
круглой протяжки 

   * *     * *  

Тема 4.3. Проектирование 
фасонного резца 

   * *     * *  

Раздел 5. Графическая часть курсовой работы 

Тема 5.1. Чертеж спирального 
сверла 

    * *     * * 
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Тема 5.2. Чертеж круглой 
протяжки 

    * *     * * 

Тема 5.2. Чертеж фасонного 
резца 

    * *     * * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Методы формообразования и инструментальные материалы 

Тема 1.1. Методы формообразования поверхности и конструктивные 

элементы формообразующих инструментов  
Инструмент как основное звено в процессах формообразования. Методы 

окончательного формообразования поверхности: следа, направления, огибания, 
универсальными, полууниверсальными и специальными инструментами. Тип 

инструментов и их выбор в зависимости от параметров технологического 

процесса. Конструктивные элементы рабочей части инструментов. 
Характеристики зуба и стружечной канавки многозубых инструментов. 
Дробление стружки. Изменение параметров режущей части при переточках 

инструмента. Крепёжная часть инструмента: назначение, форма, размеры. 
Составные и сборные инструменты. 
Литература: [1, стр.7-30] 
 

Тема 1.2 Инструментальные материалы  
Основные требования к инструментальным материалам. Характеристики 

основных групп инструментальных материалов: углеродистых инструментальных 

сталей, легированных, быстрорежущих сталей, твёрдых сплавов 

минералокерамики, сверхтвёрдых материалов. Маркировка инструментальных 

материалов, в том числе по стандартам ISO. Повышение износостойкости 

инструмента с помощью покрытия. Термообработка инструментальных 

материалов. 
Литература: [1, стр. 30-52] 

 

Раздел 2. Резцы, протяжки и инструменты для образования отверстий. Фрезы 

и абразивные инструменты 

Тема 2.1 Резцы  
Назначение и классификация резцов. Конструктивные элементы и геометрия 

резца. Рабочая часть: материалы, твёрдость, шероховатость рабочих 
поверхностей. Элементы стружкодробления. Корпус резца: формы поперечного 

сечения, материал, твёрдость. Гнёзда под режущие пластины. Резцы из 

быстрорежущей стали, их заточка. Конструктивные особенности расточных, 
отрезных, канавочных и подрезных резцов. Твёрдосплавные резцы: с 

припаянными пластинами и сборные с многогранными пластинами. 
Конструкции и классификация многогранных пластин ведущих фирм. Способы 

крепления пластин, опорные пластинки. Резцы с пластинами из сверхтвёрдых 

материалов: конструкция, преимущества, недостатки, назначение. Фасонные 
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резцы: назначение, преимущества, классификация. Метриические параметры и 

коррекция профиля. Строгальные и долблённые резцы. 
Литература: [1. Стр.60-95] 

 

Тема 2.2 Протяжки  
Назначение и область применения, классификация. Схемы резания при 

протачивании: профильная (одинарная), групповая (переменного резания), 
генераторная. Стружкоразделительные канавки, их форма и размеры. Протяжки 

для обработки отверстий. Режущая и калибрующие части. Конструкция круглых 

протяжек. Припуск при протягивании, толщина срезаемого слоя. Расчёт числа 

режущих зубьев, диаметр режущих зубьев. Расчёт шага и параметров 

стружечных канавок. Геометрия режущих зубьев. Калибрующие и 

выглаживающие зубья. Комплект протяжек: назначение, особенности 

проектирования. Протяжки для обработки наружных, плоских и фасонных 

поверхностей. 
Литература: [1, стр.96-129] 

 

Тема 2.3 Инструменты для обработки отверстий  
Основные типы инструментов для обработки отверстий, особенности их работы. 
Спиральные свёрла, область их применения, геометрия. Улучшение геометрии 

свёрл, заточка. Точность и шероховатость рабочих поверхностей. Конструкции 

спиральных свёрл. Канавки и их формы, способы повышения жёсткости свёрл. 
Перовые сверла. Свёрла для глубокого сверления, одностороннего резания, с 

наружным и внутренним отводом стружки. Шнековые свёрла. Головки 

кольцевого сверления Зенкеры и зенковки. Назначение и классификация зенкеров. 
Геометрические параметры. Материалы, твёрдость, точность и шероховатость 

рабочих поверхностей. Твёрдосплавные зенкеры. Развёртки, их назначение и 

классификация. Конструкции, размеры, геометрические параметры (профиль, 
число, направление зубьев). Точность, шероховатость, материалы рабочих 

поверхностей. Развёртки конические и сборные. Комбинированные инструменты 

для обработки отверстий, их назначение и конструкции. 
Литература: [1, стр.175-252 ] 

 

Тема 2.4 Фрезы 
Назначение и квалификация фрез. Острозаточенные фрезы. Расчёт фрез 

острозаточенных: наружного и посадочного диаметров, число зубьев. Геометрия, 
профиль и параметры зуба. Конструктивные особенности быстрорежущих фрез: 
концевых, шпоночных, угловых, прорезных и отрезных. Фрезы с затылованными 

зубьями. Наборы фрез. Сборные фрезы, их конструкции, параметры режущей 

части. Расчёт сборных фрез: наружного и посадочного диаметров и числа зубьев, 
вылет режущих элементов из корпуса. Точность расположения зубьев. Торцевые 

фрезы со ступенчатой схемой резания. 
Литература: [1, стр.130-174 ] 
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Тема 2.5 Абразивные инструменты  

Назначение  и  классификация  абразивных  инструментов.  Абразивные 

материалы. Инструменты из электрокорунда и карбида кремния. Области при- 

менения шлифовальных кругов, головок, брусков, сегментов, порошков, сус- 

пензий, паст. Характеристики абразивных инструментов: связка, зернистость, 
твёрдость, концентрация, структура и их выбор. Маркировка кругов, заточка и 

балансировка. Инструменты из алмаза и кубического нитрида бора, их область 

применения и характеристики. Крепление шлифовальных кругов. 
Литература: [1,стр.437-480 ] 

 

Раздел 3. Сложнопрофильные инструменты. Вспомогательные инструменты 

Тема 3.1 Инструменты для образования резьбы  
Способы образования резьб и классификация инструментов для их получения. 
Резьбонарезные резцы и гребёнки. Их классификация, геометрические 

параметры, профилирование. Метчики, их назначение, классификация. Основные 

конструктивные эле- менты метчиков. Размеры и допуски на профиль резьбы 

метчика комплекты метчиков. Бесстружечные метчики, твёрдосплавные 

метчики. Плашки. Резьбо- нарезаные их разновидности. Конструктивные и 

геометрические параметры гребёнчатых фрез. Резьбонарезные головки. 
Резьбонакатывание. 
Литература: [1, стр.253-330 ] 

 

Тема 3.2 Инструменты для обработки зубьев цилиндрических колёс 
Способы нарезания зубьев: копирование и обкатка. Инструменты, работающие 

методом копирования: дисковые фрезы, область их применения, конструкции, 
профилирование, наборы фрез, принцип их формирования; зубодолбёжные 

головки; кольцевые фрезы, область их применения и конструкция. Обкатные 

зуборезные инструменты, условия их работы, качество обработанной 

поверхности. Формирование впадины между зубьями колёс. Зуборезные долбя- 

ки, назначение, кинематика процесса зубодолбления. Классификация долбяков, 
корректирование, расчётное сечение, конструкции, геометрия зуба долбяков. 
Усовершенствование их конструкции. Червячные зуборезные фрезы, их типы, 
назначение, кинематика процесса, переходные кривые. Расчёт параметров за- 

тылованных зубьев. Геометрия зуба фрезы, его профилирование. Точность 

червячных фрез. Усовершенствование их конструкции. Шеверы, их назначение, 
кинематика процесса. Классификация шеверов. Конструкция дискового шевера. 
Точность получения зубьев. Зуборезные гребёнки, их конструкции. 
Литература: [1, стр. 331-396] 

 

Тема  3.3  Инструменты  для  нарезания  зубьев  конических  колёс   
Зубострогальные резцы, их назначение, кинематика процесса, их конструкция и 

геометрия. Профиль резца. Круговые протяжки, их конструкции, геометрия. 
Дисковые фрезы. Зуборезные головки для нарезания конических колёс с 

круговым профилем, их конструкции, способы нарезания. Усовершенствование 

конструкций головок. 
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Литература: [1,стр.397-427 ] 

 

Тема 3.4 Вспомогательные инструменты для станков с ЧПУ и ГПС  
Требования к вспомогательному инструменту автоматизированного 

производства. Вспомогательные инструменты, обеспечивающие повышение 

скорости резания. Быстросменная и бесподналадочная смены инструмента. 
Устройство, обеспечивающее снижение простоев из-за инструмента. 
Вспомогательные инструменты станков с ЧПУ и ГПС. Точность 

позиционирования и податливость инструментальных блоков. Особенности 

эксплуатации формообразующих инструментов в условиях ГПС. 
Литература: [1, стр.481-547] 

 

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

Тема 4.1. Проектирование спирального сверла 

Определение конструкции сверла. Подбор геометрических параметров 
хвостовика. Определение формы и геометрических параметров заточки 
инструмента. Расчет профиля фрезы, определяющий спиральную канавку сверла. 
Расчет режимов резания. 
Литература: [7, стр. 141-160] 

 

Тема 4.2. Проектирование круглой протяжки 

Определение конструкции протяжки. Подбор геометрических параметров 
хвостовиков. Определение направляющих частей инструмента. Расчет рабочей 
части протяжки. Расчет черновых, переходных, чистовых, калибрующих зубьев. 
Расчет режимов резания.  
Литература: [7, стр. 7-67] 

 

Тема 4.3. Проектирование фасонного резца 

Определение конструкции фасонного резца. Расчет профиля фасонной части 
инструмента. Определение параметров заточки инструмента. Графическое 
профилирование инструмента. Определение геометрических параметров 
инструмента. 
Литература: [7, стр. 68-92] 

 

Раздел 5. Графическая часть курсовой работы 

Тема 5.1. Чертеж спирального сверла 

Чертеж сверла должен содержать: сверло в двух проекциях с указанием габаритов 
и всех размеров конуса Морзе; режущую часть в увеличенном масштабе, где 
указать форму заточки и геометрические параметры; форму и размеры центрового 
отверстия; профиль канавочной фрезы с размерами; материал всех частей сверла 
(при составном сверле должна быть сделана спецификация); твердость после 
термообработки. параметры шероховатости; основные технические требования. 
маркировку. в которой указать материал режущей части сверла и диаметр. 
Литература: [7, стр. 155] 
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Тема 5.2. Чертеж круглой протяжки 

Рабочий чертеж протяжки должен содержать все данные для ее изготовления, 
контроля и приемки: изображения, точно определяющие форму детали, размеры с 
предельными отклонениями, отклонения от формы и расположения поверхностей, 
обозначения шероховатости поверхностей, указания о термообработке, 
декоративных или защитных покрытиях 

Литература: [7, стр. 8] 

 

Тема 5.3. Чертеж фасонного резца 

Рабочий чертеж протяжки должен содержать все данные для ее изготовления, 
контроля и приемки: изображения, точно определяющие форму детали, размеры с 
предельными отклонениями, отклонения от формы и расположения поверхностей, 
обозначения шероховатости поверхностей, указания о термообработке, 
декоративных или защитных покрытиях 

Литература: [7, стр. 69, 79, 90, 92] 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Учебным планом по дисциплине «Формообразующий инструмент» 

предусмотрена курсовая работа, в ходе выполнения которой должны быть 
усвоены компетенции ПК-2.2, ПК-16.2. 

 

Примерная тематика курсовых работ 

Проектирование формообразующего инструмента (По вариантам) 
В курсовое работе необходимо спроектировать: 
- Спиральное сверло 

- Круглая протяжка 

- Фасонный резец 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 

Методы формообразования 
и инструментальные 
материалы 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по первому разделу (модулю) 
(ФОС ТК-1) 

2. Резцы, протяжки и ФОС ТК-2 Вопросы для собеседования. Задания для 
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инструменты для 
образования отверстий. 
Фрезы и абразивные 
инструменты 

практических работ. Задания для лабораторных 
работ. Тест текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3. 

Сложнопрофильные 
инструменты. 
Вспомогательные 
инструменты 

ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Задания для лабораторных 
работ. Тест текущего контроля дисциплины по 
третьему разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 

4. 
Расчет и формирование 
пояснительной записки 

ФОС ТК-4 
Вопросы для собеседования. (ФОС ТК-4) 

5. 
Графическая часть курсовой 
работы 

ФОС ТК-5 
Вопросы для собеседования. (ФОС ТК-5) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

Раздел 1. Методы формообразования и инструментальные материалы  
1. Методы окончательного формообразования инструментов  
2. Конструктивные элементы рабочей части инструментов  
3. Крепёжная часть инструмента 

4. Характеристики зуба и стружечной канавки 

5. Классификация инструментов 

6. Основные требования к инструментальным материалам  
7. Инструментальные углеродистые стали  
8. Инструментальные лигированные стали  
9. Бысторежущие стали 

10. Твёрдые сплавы  
11. Минералокерамика  
12. Свертвёрдые материалы 

13. Термообработка инструментальных сталей 

 

Раздел 2. Резцы, протяжки и инструменты для образования отверстий. 
Фрезы и абразивные инструменты 

1. Назначение и классификация резцов 

2. Рабочая часть и корпус резца 

3. Рабочая часть и корпус резца 

4. Конструктивные особенности отрезных, канавочных, подрезных и 
расточных резцов 

5. Резцы с пластинами из сверхтвёрдых материалов 

6. Составные резцы 

7. Сборные резцы с многогранными пластинами 

8. Фасонные резцы 

9. Схемы резания при протягивании  
10. Стружкоразделительные канавки  
11. Комплект протяжек 

12. Протяжки для обработки наружных поверхностей 

13. Конструкция круглых протяжек 
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14. Расчёт протяжек 

15. Калибрующие и выглаживающие зубья. 
16. Конструкция и геометрия спиральных свёрл  
17. Улучшение геометрии спиральных свёрл  
18. Заточка спиральных свёрл 

19. Свёрла для глубокого сверления  
20. Назначение и классификация зенкеров  
21. Зенковки 

22. 7Конструкции и геометрия зенкеров 

23. Назначение и классификация развёрток 

24. Точность и шероховатость поверхностей развёрток  
25. Конические и сборные развёртки  
26. Комбинированные инструменты 

27. Назначение и классификация фрез 

28. Расчёт цилиндрических фрез 

29. Геометрия, профиль и параметры зуба острозаточных фрез 

30. Конструктивные особенности концевых, шпоночных, угловых, 
отрезных и прорезных фрез 

31. Заточка фрез  
32. Наборы фрез  
33. Сборные фрезы  
34. Расчёт сборных фрез  
35. Торцевые фрезы 

36. Назначение и классификация абразивных инструментов 

37. Абразивные материалы 

38. Инструменты из электрокорунда и карбида кремния  
39. Типы абразивных кругов и их маркировки  
40. Характеристики абразивных инструментов 

41. Области применения и характеристики головок, брусков, паст, 
сегментов, порошков, суспензий, шкурок. 

42. Инструменты из алмаза и кубического нитрида бора 

43. Крепление, балансировка и заточка кругов 

 

Раздел 3. Сложнопрофильные инструменты. Вспомогательные 
инструменты 

1. Способы образования резьб и классификация инструментов 

2. Резьбонарезные резцы и гребёнки  
3. Метчики, их классификация и конструкции  
4. Размеры и допуски на профиль метчиков  
5. Комплекты метчиков 

6. Плашки  
7. Резьбовые фрезы 

8. Резьбонарезные головки 

9. Резьбонакатывание 

10. Дисковые фрезы, их наборы 
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11. Пальцевые фрезы и зубодолбёжные головки 

4. Зубонарезные долбяки  
12. Червячные зубонарезные фрезы  
13. Зуборезные гребёнки 

14. Шеверы 

15. Расчёт параметров затылованных зубьев 

16. Методы копирования и обкатки 

17. Зубострогальные резцы 

18. Кинематика резания, плоские и плосковершинные колёса 

19. Дисковые фрезы и круговые протяжки  
20. Зуборезные головки  
21. Усовершенствование конструкций головок 

22. Требования к вспомогательному инструменту  
23. Быстросменная бесподналадочная смена инструмента  
24. Устройства, обеспечивающие снижение простоев  
25. Механизмы автоматической смены инструмента  
26. Точность позиционирования и податливость инструмента  
27. Вспомогательные инструменты станков с ЧПУ и ГПС 

 

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

1. Требования к инструментальным материалам  
2. Инструментальные углеродистые стали  
3. Инструментальные легированные стали  
4. Быстрорежущие стали 

5. Твёрдые сплавы 

6. Свертвёрдые материалы и минералокерамика 

7. Конструкция и назначение спиральных свёрл  
8. Геометрия спиральных свёрл и её улучшения 

9. Свёрла для глубокого сверления 

10. Схемы резания при протягивании 

11. Комплект протяжек 

12. Расчёт протяжек 

13. Конструктивные параметры и геометрия протяжек 

14. Наружные протяжки 

15. Фасонные резцы 

16. Классификация резцов 

 

Пример практической работы 

по теме 2.3.Инструменты для обработки отверстий 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

«Расчёт режимов резания при сверлении» 

(методические указания) 
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Ознакомиться с теоретической частью раздела. Получить задание (вариант) 
практической работы. 

Таблица 6 

Варианты заданий для практического занятия №2 
№ 
вар
иан
та 

Материал 
заготовки 

σв , 
МПа 

НВ 
Вид 

сверления 

Шероховат
ость 

поверхнос
ти, мкм 

D, мм L, мм 

Примене
ние 

охлажде
ния 

Материал 

инструмен
та 

1 Серый 
чугун СЧ20 

- 180 Глухое Rz 30 25Н12 100 Без охл. ТС 

2 Сталь 45 600 - Сквозное Rz 36 20Н12 100 С охл. БРС 

3 Сталь 40Х 700 - Глухое Rz 20 28Н12 80 С олхл. БРС 

4 Серый 
чугун СЧ15 

- 160 Сквозное Rz 25 16Н12 100 Без охл. ТС 

5 Сталь 40Х 650 - Сквозное Rz 30 15Н12 100 С охл. БРС 

6 Сталь 
18ХНМА 

900 - Сквозное Rz 36 22Н12 85 Без охл. БРС 

7 Серый 
чугун СЧ 10 

- 140 Сквозное Rz 30 30Н12 95 С охл. ТС 

8 Сталь 
18ХНМА 

1000 - Глухое Rz 32 18Н12 75 С охл. БРС 

9 Сталь 40Г 800 - Глухое Rz 28 25Н12 65 С охл. БРС 

10 Серый 
чугун СЧ 20 

- 210 Сквозное Rz 30 20Н12 85 Без охл. ТС 

Задание. Рассчитать режимы резания при обработки материалов 
сверлением. 

 

Пример лабораторной работы 

по теме 2.3.Инструменты для обработки отверстий 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

«ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СПИРАЛЬНОГО СВЕРЛА» 

(методические указания) 
Таблица 7 

Форма отчета по лабораторной работе №1 
 

КНИТУ-КАИ 

Кафедра КМТ 

 

Измерение геометрических параметров 

спирального сверла 

 

 

Работа №1 

Задание: Изучить конструкцию спиральных сверл. Измерить геометрические параметры 
спирального сверла. 

Результаты измерений 

Измеряемый параметр 

сверла 
Условное обозначение Значение 

Диаметр рабочей части D  
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Диаметр по спинке d  

Длина общая L  

Длина рабочей части l  

Длина заборной части lз  

Ширина ленточки f  

Высота ленточки h  

Длина поперечной кромки A  

Угол при вершине 2ϕ  

Угол задний α  

Угол наклона поперечной 
кромки 

ψ  

Угол наклона винтовой   
канавки 

ω  

Выполнил обучающийся: Ф.И.О.  

Дата:  Группа:  
Подпись 

преподавателя:  

 

 

Примерные вопросы к защите лабораторной работы по теме 2.3. 

1. Что такое процесс сверления? 

2. Наиболее распространенные виды сверл? 

3. Из каких конструктивных элементов состоит спиральное сверло? 

4. Предназначение каждого конструктивного элемента сверла? 

5. Назовите углы спирального сверла? 

6. Какими инструментами контролируются геометрические параметры сверл? 

7. Как изготавливаются сверла? 

8. Как затачиваются сверла? 
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Таблица 8 

Примеры тестовых заданий 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

Промежуточная аттестация №1 

Таблица 9 

Первый этап: примеры тестовых заданий на экзамен 

1 

Угол между вспомогательной 
задней поверхностью и 
вспомогательной плоскостью 
резания - это ... 

Угол наклона 
ГРК 

Вспомогательный 
задний угол 

Угол при 
вершине 

Главный задний 
угол 

2 Угол δ (сигма) - это... главный 
задний угол 

передний угол угол заострения угол резания 

3 

Угол между передней 
поверхностью и основной 
плоскостью - это... 

Угол 
заострения 

Угол резания 
Главный задний 
угол 

Передний угол 

4 
Резцы применяют, для каких 
видов обработки? 

Черновая Дифференциальная Тонкая Чистовая 

5 

Спиральные сверла 
позволяют обеспечить 
обработку отверстий 
квалитетов точности 

14-16 12-13 5-8 10-12 

6 
Сверла для обработки 
глубоких отверстий 

Ружейные, 
шнековые, 
пушечные 

Спиральные, 
ружейные 

С жесткой 
сердцевиной 

Винтовые, 
шнековые 

7 

Фреза с параболической 
формой зуба в основном 
применяется 

Для чернового 
фрезерования 

Для чистового 
фрезерования 

Для чернового и 
чистового 
фрезерования 

Для 
промежуточного 
фрезерования 

8 

Зубодолбежная головка - 
зубообрабатывающий 
инструмент работающий ... 

Методом 
копирования 

Методом 
безобкаточного 
огибания 

Методом 
огибания 

 

9 

Преимущества 
использования круглых 
самовращающихся резцов? 

Режущая 
кромка 
увеличивается 

Режущая кромка 
участвует 
полностью в 
резании 

Область 
применения 
ограничена 

Скорость 
резания 
увеличивается в 
2-3 раза, при 
этом малый 
износ 

10 
Инструментальный материал 
Р6М5 относится к ... 

Углеродистым 
легированным 
сталям 

Керамике 
Быстрорежущим 
сталям 

Твердым 
сплавам 

1 
Большой комплект дисковых зуборезных 
фрез состоит из ... инструментов. 15 26 10 8 

2 
В каких производствах используют 
фасонные резцы? 

Во всех видах 
производств 

Единичном и 
серийном 

Серийном и 
массовом 

 

3 Двойная заточка сверл влияет на ... Улучшает 
подвод СОЖ 

Стойкость 
сверла 
увеличивается в 
2-2,5 раза 

Уменьшается 
износ 
инструмента 
в 4 раза 

 

4 
К преимуществам фасонных резцов можно 
отнести ... 

Возможность 
большого 
числа 
переточек 

Сложность в 
изготовлении и 
установки резца 
в 
приспособление 

Высокая 
производител
ьность, 
долговечност
ь 

Различные 
условия 
резания на 
различных 
режущих 
кромках 
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Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на экзамене 

1. Методы формообразования поверхностей 

2. Конструктивные элементы резьбовой части инструмента Крепёжная 

часть инструмента 

3. Классификация инструмента 

4. Требования к инструментальным материалам  

5. Инструментальные углеродистые стали  

6. Инструментальные легированные стали  

7. Быстрорежущие стали 

8. Твёрдые сплавы 

9. Свертвёрдые материалы и минералокерамика 

10. Фасонные резцы 

11. Классификация резцов 

12. Конструктивные элементы и геометрия резца 

13. Особенности расточных, отрезных, подрезных, канавочных резцов 

14. Составные и сборные резцы 

15. Схемы резания при протягивании 

16. Комплект протяжек 

17. Расчёт протяжек 

5 
Крепление зубьев фрез со вставными 
ножами 

Сваркой, 
рифлением 

На рифлениях, с 
помощью клина 

Напайкой, 
рифлением 

На клею, 
напайкой 

6 
По конструкции и применению метчики 
делят на следующие типы... 

Ручные, 
машинные, 
слесарные, 
плашечные, 
автоматные 

Ручные, 
слесарные, 
гаечные, 
автоматные, 
универсальные 

Автоматные, 
машинные, 
гаечные, 
плашечные, 
машинные, 
универсальн
ые 

Машинно-

ручные, 
машинные
, гаечные, 
конически
е, 
специальн
ые, для 
круглой 
резьбы, 
сборной 
конструкц
ии 

7 Типы долбяков: 
Червячные 
прямо- и 
косозубые 

Модульные , 
хвостовые 
прямо- и 
косозубые 

Дисковые 
прямозубые, 
чашечные 
прямозубые 

Дисковые 
косозубые
, 

хвостовые 
прямо- и 
косозубые 

8 Шеверы предназначены для ... 
Нарезания 
зубчатых 
колес 

Окончательной 
обработки 
закаленных 
зубчатых колес 

Нарезания 
зубчатых 
колес 
методом 
копирования 

Окончател
ьной 
обработки 
незакален
ных 
зубчатых 
колес 

9 
Зуборезная головка - зубообрабатывающий 
инструмент работающий ... 

Методом 
копирования 

Методом 
безобкаточного 
огибания 

Методом 
огибания 

Методом 
прерывист
ого 
огибания 

10 
Кривая затылования фрезы, допускающая 
постоянный угол α при переточках зуба 
фрезы? 

Винтовой 
линии 

Дуга окружности 
Логарифмиче
ской спирали 

Архимедо
вой 
спирали 
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18. Конструктивные параметры и геометрия протяжек 

19. Наружные протяжки 

20.  Конструкция и назначение спиральных свёрл  

21. Геометрия спиральных свёрл и её улучшения 

22. Свёрла для глубокого сверления 

23. Зенкеры и зенковки 

24. Конструкция и геометрия зенкеров  

25. Развёртки, их классификация и точность  

26. Конструкции различных развёрток  

27. Комбинированные инструменты  

28. Назначение и классификация фрез 

29. Геометрия, профиль и параметры зуба острозаточенных фрез 

30. Расчёт цилиндрических фрез 

31. Сборные фрезы, их расчёт 

32. Конструктивные особенности, концевых, торцевых, угловых, 
прорезных и отрезных фрез 

33. Назначение и классификация абразивных инструментов 

34. Абразивные круги и их маркировка  

35.  Характеристики абразивных инструментов  

36. Инструменты из сверхтвёрдых сплавов 

37. Головки, бруски, сегменты, шкурки, пасты, суспензии 

38. Резьбонарезные резцы и гребёнки 

39. Метчики 

40.  Плашки и резьбонарезные головки  

41.  Резьбовые фрезы  

42. Резьбонакатывание 

43. Дисковые фрезы, расчёт и наборы 

44. Пальцевые фрезы и зубодолбёжные головки 

45. Зуборезные долбяки  

46. Червячные зуборезные фрезы Зуборезные гребёнки 

47. Шеверы 

48. Зубострогальные резцы 

49. Кинематика нарезания конических колёс 

50. Зуборезные головки 

51. Усовершенствование конструкций зуборезных головок 

52. Дисковые фрезы и круговые протяжки для получения зубчатых 

колёс Быстросъёмная бесподналадочная смены инструмента 

53.  Вспомогательные инструменты для станков с ЧПУ и ГПС  

54. Точность позиционирования и податливость инструментальных 

блоков. 

 

  



27  

Промежуточная аттестация №2 

Первый этап: промежуточной аттестации заключается в защите курсовой 
работы. 
 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию  
1. Что такое процесс сверления? 

2. Наиболее распространенные виды сверл? 

3. Из каких конструктивных элементов состоит спиральное сверло? 

4. Предназначение каждого конструктивного элемента сверла? 

5. Назовите углы спирального сверла? 

6. Какими инструментами контролируются геометрические параметры 
сверл? 

7. Как изготавливаются сверла? 

8. Как затачиваются сверла? 

9. Требования к инструментальным материалам  
10. Инструментальные углеродистые стали  
11. Инструментальные легированные стали  
12. Быстрорежущие стали 

13. Твёрдые сплавы 

14. Свертвёрдые материалы и минералокерамика 

15. Конструкция и назначение спиральных свёрл  
16. Геометрия спиральных свёрл и её улучшения 

17. Свёрла для глубокого сверления 

18. Схемы резания при протягивании 

19. Комплект протяжек 

20. Расчёт протяжек 

21. Конструктивные параметры и геометрия протяжек 

22. Наружные протяжки 

23. Фасонные резцы 

24. Классификация резцов 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде письменного ответа по билетам. 

Промежуточная аттестация по курсовой работе проводится в два этапа: 
защита курсовой работы и собеседование в устной форме. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
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Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
 

Таблица 10 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно  

 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Неудовлетворительно 
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Режущий инструмент [Электронный ресурс] : учеб. / Д.В. 
Кожевников [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2014. — 520 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63256.   

2. Фельдштейн, Е.Э. Режущий инструмент. Эксплуатация 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — 

Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2012. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2920.  

3. Процессы и операции формообразования  и инструментальная 
техника: учебное пособие/ С.Н.Григорьев, В.А. Гречишников, А.Г.Схиртладзе и 
др. - Старый Оскол: ТНТ, 2012.-328с. 
 

4.1.2 Дополнительная литература 

4. Клименков, С.С. Формообразующий инструмент в машиностроении. 
Расчет и конструирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 
дан. — Минск : Новое знание, 2014. — 671 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/64770. 

5. Инструментальное обеспечение автоматизированного производства: 
Учебник для машиностр. спец. вузов/ В.А. Гречишников, А.Р. Маслов, Ю.М. 
Соломенцев и др.; Под ред. Ю.М. Соломенцева. – М.:Высш. Школа, 2001.– 271 с. 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению курсовой работы 

6. Проектирование режущего инструмента: учебное пособие/ В.А. 
Гречишников, Н.А. Чемборисов, А.Г. Схирладзе, В.Б. Ступко, Р.М. 
Хисамутдинов, В.Н. Матвеев, Д.Н. Ларионов, Л.А. Сухинина. – Старый Оскол: 
ТНТ, 2012- 264 с. 

 

4.1.4 Методическая литература к выполнению лабораторных работ 

7. Егорова Е.И., Фирстов Д.О., Ларионов Д.Н., Ахмадиев А.И., Тамасов Э.Г. 
Формообразующий инструмент: Учебно-методическое пособие по выполнению 
лабораторных работ для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств» – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. – 71 с. 

 

4.1.5 Методическая литература к выполнению практических работ 

8. Егорова Е.И., Фирстов Д.О., Ларионов Д.Н., Ахмадиев А.И., Тамасов Э.Г. 
Формообразующий инструмент: Учебно-методическое пособие по выполнению 
практических работ для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств» – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. – 71 с. 
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4.1.6 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций, лабораторных и практических работ, написанием конспекта по темам 
самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному 
конспекту лекций, ознакомление с будущей темой лабораторных и практических 
работ. Работа обучающегося при подготовке к собеседованию будет 
способствовать освоению практических навыков дискуссии, построению системы 
аргументации. При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал 
лекций. При недостаточном понимании теоретических вопросов следует 
посещать консультации преподавателя. 

 

4.1.7 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на лабораторных и практических занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель лабораторных и практических работ – помочь обучающимся 

систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера, 
научить обучающихся конкретным методам исследования и системного анализа, 
логике аналитического мышления, способствовать овладению навыками и 
умениями расчетов, анализа и принятия решений, методами и приемами 
самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

Предшествовать лабораторных и практических работам должны лекции, 
которые методически связаны с практическими работами. Важнейшим элементом 
занятия дисциплины (модуля) «Формообразующий инструмент» являются ответы 
на спорные вопросы современного системного подхода. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Сборный режущий инструмент - https://www.hoffmann-

group.com/RU/ru/horu/Сборный-режущий-инструмент/c/992 

2. Sandvik Coromant. Режущие инструменты - 

https://www.sandvik.coromant.com/ru-ru 

 



31  

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Учебный комплект КОМПАС-3D V14  

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области машиностроения и /или наличие 
ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 
дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области машиностроения и /или наличие заключения экспертной 
комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 
дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», 

выполненных в течение трех последних лет.  
 

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
машиностроения на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 
последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области машиностроения.  

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
                                                                                                                 Таблица 11  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, класса 

(с указанием 
номера аудитории 
и учебного здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических средств 

обучения 

Раздел 1. Методы 
формообразования и 
инструментальные 
материалы 

Раздел 2. Резцы, 
протяжки и 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий 
лекционного типа 
№105 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная. 
Проектор - мультимедиа NEC NP1250 LCD/3700 
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инструменты для 
образования 
отверстий. Фрезы и 
абразивные 
инструменты 

Раздел 3. 
Сложнопрофильные 
инструменты. 
Вспомогательные 
инструменты 

Раздел 4. Расчет и 
формирование 
пояснительной 
записки 

Раздел 5. 
Графическая часть 
курсовой работы 

ANSI Iumen.XGA 600 1 Iens shift 3D Reform RJ45 

RS2 (NP1250 G); настенный экран Lumien Master 
Picture; ноутбук ASUS K53S 

Раздел 1. Методы 
формообразования и 
инструментальные 
материалы 

Раздел 2. Резцы, 
протяжки и 
инструменты для 
образования 
отверстий. Фрезы и 
абразивные 
инструменты 

Раздел 3. 
Сложнопрофильные 
инструменты. 
Вспомогательные 
инструменты 

Раздел 4. Расчет и 
формирование 
пояснительной 
записки 

Раздел 5. 
Графическая часть 
курсовой работы 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 
№210 - лаборатория 
Резания материалов 
(корп.4) 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, стол преподавателя, стулья жесткие, 
доска настенная, шкафы 

Режущие инструменты: метчики, плашки, 
развертки, резцы, сверла, фрезы.  
Плакаты по курсу «Основы теории резания и 
инструмент»; Электронные плакаты ««Основы 
теории резания и инструмент»; Электронные 
плакаты «Резание материалов» 

Курсовое 
проектирование 

Учебная аудитория 
для курсового и 
дипломного 
проектирования 
(выполнения 
курсовых работ и 
ВКР) №102 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 

Плакаты, стенды 
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Самостоятельная 
работа обучающихся 

Учебная аудитория 
для 
самостоятельной 
работы №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 
консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 

SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
(компьютерный 
класс №208) 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 
столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, блоки 
стульев трехместные, стол преподавателя, стулья 
жесткие, стул полумягкий, трибуна, доска напольная 
на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, настенный 
экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 GHz, 
4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic VA2248-

LED; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Хранение и 
профилактическое 
обслуживание 
учебного 
оборудования 

Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 
№116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, 
станок наждачный настольный, столы аудиторные, 
стулья п/мягкие, кресло, стеллаж, инструменты для 
наладки и обслуживания оборудования, набор 
инструментов для телекоммуникационных сетей. 
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РАЗДЕЛ 5 ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 

№ 
п/п 

№
 с

тр
ан

иц
ы

 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Д
ат

а 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Содержание изменений 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
За

в.
 к

аф
., 

ре
ал

из
ую

щ
ей

 
ди

сц
ип

ли
ну

 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
пр

ед
се

да
те

ль
 

У
М

К 
фи

ли
ал

а,
 в

 
со

ст
ав

 к
от

ор
ог

о 
вх

од
ит

 
вы

пу
ск

аю
щ

ая
 

ка
фе

др
а 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

3-4 

8-12 
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5.2 Лист утверждения рабочей программы дисциплины на учебный год 

Рабочая программа дисциплины утверждена на ведение учебного процесса в 

учебном году: 

Учебный 
год 

«Согласовано» 

Зав. каф. реализующей дисциплину 
«Согласовано» 

Председатель УМК филиала 

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

  

. 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 
Самостоятельная работа 

обучающегося (внеаудиторная 
работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

6 5 ЗЕ/180 16 16 16 1,5 – 2 0,2 34,5 – 60 33,8 Экзамен, 
курсовая 
работа 

Итого 5 ЗЕ/180 16 16 16 1,5 – 2 0,2 34,5 – 60 33,8  

. 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 
Самостоятельная работа 

обучающегося (внеаудиторная 
работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за
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ти

я 

Ку
рс

ов
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аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
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щ
ит

а)
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ек
т 

(к
он

су
ль
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ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер
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эк
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м 
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от

а 
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ом
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но
й 

ат
те
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ац

ии
 

Ку
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ов
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от
а 

(п
од

го
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вк
а)

 

Ку
рс
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 п
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т 

(п
од
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а)

 

П
ро
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тк
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те
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(с
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од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
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к 
пр
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й 

ат
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ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
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ж
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оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

8 5 ЗЕ/180 6 6 8 1,5 – 2 0,2 34,5 – 115 6,8 Экзамен, 
курсовая 
работа 

Итого 5 ЗЕ/180 6 6 8 1,5 – 2 0,2 34,5 – 115 6,8  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела 
и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Методы формообразования и инструментальные материалы 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Методы 
формообразования 
поверхности и 
конструктивные 
элементы 
формообразующих 
инструментов 

4 1   

 

3 
ПК-2.1З 

ПК-16.1З 
Собеседование 

Тема 1.2. 

Инструментальные 
материалы 

6 1  2 

 

3 
ПК-2.1З 

ПК-2.1У 

Собеседование, 
защита 

практических 
работ 

Раздел 2. Резцы, протяжки и инструменты для образования отверстий 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Резцы 13 1 4 2 

 

6 ПК-16.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
и практических 

работ  

Тема 2.2. Протяжки 9 1  2 

 

6 
ПК-2.1В 

ПК-16.1У 

Собеседование, 
защита 

практических 
работ 

Тема 2.3. Инструменты 
для обработки 
отверстий 

13 1 4 2 

 

6 
ПК-2.1В 

ПК-16.1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
и практических 

работ 

Тема 2.4. Фрезы 13 1 4 2 

 

6 

 

ПК-2.1В 

ПК-16.1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
и практических 

работ 

Тема 2.5. Абразивные 
инструменты 

8 2   
 

6 ПК-16.1У Собеседование 

Раздел 3. Сложнопрофильные инструменты. Вспомогательные инструменты ФОС ТК-3 



38  

Тестирование 

Тема 3.1. Инструменты 
для образования 
резьбы 

12 2 2 2 

 

6 ПК-16.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
и практических 

работ 

Тема 3.2. Инструменты 
для обработки зубьев 
цилиндрических колёс 

12 2 2 2 

 

6 ПК-16.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
и практических 

работ 

Тема 3.3. Инструменты 
для нарезания зубьев  
конических  колёс 

10 2  2 

 

6 ПК-16.1В 

Собеседование, 
защита 

практических 
работ 

Тема 3.4. 

Вспомогательные 
инструменты для 
станков с ЧПУ и ГПС 

8 2   

 

6 ПК-16.1В Собеседование 

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки, графическая часть 
курсовой работы 

ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка 
расчетов КР 

Проверка 
графического 
материала КР 

Тема 4.1. 
Проектирование 
спирального сверла 

5    

 

5 

ПК-2.2З 

ПК-2.2У 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2. 
Проектирование 
круглой протяжки 

5    

 

5 

ПК-2.2З 

ПК-2.2У 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.3. 
Проектирование 
фасонного резца 

6    

 

6 

ПК-2.2З 

ПК-2.2У 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.4. Чертеж 
спирального сверла 

6    

 

6 

ПК-2.2У 

ПК-2.2В 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 4.5. Чертеж 
круглой протяжки 

6,5    

 

6,5 

ПК-2.2У 

ПК-2.2В 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 4.6. Чертеж 
фасонного резца 

6    

 

6 

ПК-2.2У 

ПК-2.2В 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовая работа 

(консультация, защита) 1,5    1,5  
ПК-2.2З 

ПК-2.2У 

Защита 
курсовой 
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ПК-2.2В 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

работы 

Собеседование 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ПК-2.1З 

ПК-2.1У 

ПК-2.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 180 16 16 16 3,7 128,3   

 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела 
и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Методы формообразования и инструментальные материалы ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Методы 
формообразования 
поверхности и 
конструктивные 
элементы 
формообразующих 
инструментов 

11    

 

11 
ПК-2.1З 

ПК-16.1З 

Отчет о 
выполнении 

СРС 

Тема 1.2. 

Инструментальные 
материалы 

12   1 

 

11 
ПК-2.1З 

ПК-2.1У 

Защита 
практических 

работ 

Раздел 2. Резцы, протяжки и инструменты для образования отверстий ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Резцы 13 1 1 1 

 

10 ПК-16.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
и практических 

работ  

Тема 2.2. Протяжки 13 1 1 1 

 

10 
ПК-2.1В 

ПК-16.1У 

Собеседование, 
защита 

практических 
работ 

Тема 2.3. Инструменты 
для обработки 
отверстий 

13 1 1 1 

 

10 
ПК-2.1В 

ПК-16.1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
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и практических 
работ 

Тема 2.4. Фрезы 13 1 1 1 

 

10 

 

ПК-2.1В 

ПК-16.1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
и практических 

работ 

Тема 2.5. Абразивные 
инструменты 

11    
 

11 ПК-16.1У Собеседование 

Раздел 3. Сложнопрофильные инструменты. Вспомогательные инструменты ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Инструменты 
для образования 
резьбы 

13 1 1 1 

 

10 ПК-16.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
и практических 

работ 

Тема 3.2. Инструменты 
для обработки зубьев 
цилиндрических колёс 

13 1 1 1 

 

10 ПК-16.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
и практических 

работ 

Тема 3.3. Инструменты 
для нарезания зубьев 
конических колёс 

12   1 

 

11 ПК-16.1В 

Защита 
практических 

работ 

Тема 3.4. 

Вспомогательные 
инструменты для 
станков с ЧПУ и ГПС 

11    

 

11 ПК-16.1В 

Отчет о 
выполнении 

СРС 

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки, графическая часть 
курсовой работы 

ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка 
расчетов КР 

Проверка 
графического 
материала КР 

Тема 4.1. 

Проектирование 
спирального сверла 

5    

 

5 

ПК-2.2З 

ПК-2.2У 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2. 
Проектирование 
круглой протяжки 

5    

 

5 

ПК-2.2З 

ПК-2.2У 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.3. 
Проектирование 
фасонного резца 

6    

 

6 

ПК-2.2З 

ПК-2.2У 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.4. Чертеж 
спирального сверла 

6    

 

6 

ПК-2.2У 

ПК-2.2В 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 4.5. Чертеж 6,5     6,5 ПК-2.2У Контроль 
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круглой протяжки ПК-2.2В 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

выполнения 
чертежа 

Тема 4.6. Чертеж 
фасонного резца 

6    

 

6 

ПК-2.2У 

ПК-2.2В 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовая работа 

(консультация, защита) 1,5    1,5  

ПК-2.2З 

ПК-2.2У 

ПК-2.2В 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Защита 
курсовой 
работы 

Собеседование 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ПК-2.1З 

ПК-2.1У 

ПК-2.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 180 6 6 8 3,7 156,3   
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