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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения дисциплины «Теория резания и инструмент» – приобретение 

студентами знаний способных сформировать целостное представление о процессах резания 
различных материалов и инструменте в приборостроении, решение задач математического 
моделирования процессов резания и инструмента для обеспечения точности и качества 
изготовления деталей в приборостроении, развитие инженерных навыков моделирования 
процессов резания и инструмента. 

Основные задачи курса состоят в формировании у студентов базы знаний по основным 
разделам дисциплины «Теория резания и инструмент», обучении правильному применению 
полученных знаний при решении типовых задач в рамках изучаемого курса. Сформировать 
знания, умения и навыки основных понятий. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Раздел «Теория резания и инструмент» изучается студентами направления подготовки 
12.03.01 на третьем курсе. Дисциплина  относится к профессиональному модулю ООП ВПО 
12.03.01 «Приборостроение».  

Для изучения дисциплины требуются знания начал анализа в рамках стандарта сред-
него (полного) общего образования и знания по дисциплинам «Математика», «Физика», 
«Техническая механика», «Метрология стандартизация и сертификация», «Материаловеде-
ние». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

Студент должен обладать следующими компетенциями в общепрофессиональной де-
ятельности: 
ПК-6 - способностью к оценке технологичности и технологическому контролю простых и 
средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля па-
раметров механических, оптических и оптико-электронных деталей и узлов; 
ПК-8 - способностью к расчету норм выработки, технологических нормативов  на расход 
материалов, заготовок, инструмента, выбору типового оборудования, предварительной 
оценке экономической эффективности техпроцессов; 
ПК-9 - способностью к разработке технических заданий на конструирование отдельных уз-
лов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных техноло-
гией.  
ПК-16 - способностью к размещению технологического оборудования, технического осна-
щения и организации рабочих мест, расчету производственных мощностей  и загрузки обо-
рудования по действующим методикам и нормативам. 

 
В результате освоения дисциплины «Теория резания и инструмент» обучающийся 

должен: 
 
Знать:  

- Основы теории резания и применяемых инструментов, включая материалы для из-
готовления режущих инструментов, кинематические и геометрические параметры 
процесса резания, физические основы процесса резания. ПК-8, ПК-9 

- Общие понятия контроля, в т.ч., типовых процессов контроля параметров механиче-
ских, оптических и оптико-электронных деталей и узлов и проверки технологиче-
ских процессов (отдельных операций и переходов технологических процессов), по-
нятие технологичности. ПК-6 



- Основы расчета норм выработки, технологических нормативов  на расход материа-
лов, заготовок, инструмента, выбору типового оборудования, предварительная 
оценка экономической эффективности техпроцессов. ПК-8 

- Особенности оформления технических заданий на конструирование отдельных уз-
лов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных тех-
нологией. ПК-9 

- Основы размещения технологического оборудования и планирования производ-
ственных участков и цеховых подразделений, расчет производственных мощностей  
и загрузки оборудования по действующим методикам и нормативам. ПК-16 
 
Уметь: 

- Назначать материалы для изготовления режущих инструментов, выбирать кинема-
тические и геометрические параметры процесса резания, применять физические ос-
новы процесса резания для обеспечения необходимого качества обработанной по-
верхности при максимальной производительности. ПК-8, ПК-9 

- Проводить оценку технологичности, выполнять оценку технологического контроля 
простых и средней сложности конструкторских решений, разрабатывать типовые 
процессы контроля параметров механических, оптических и оптико-электронных 
деталей и узлов ПК-6 

- Выполнять расчеты норм выработки, технологические нормативы  на расход мате-
риалов, заготовок, инструмента. Грамотно выбирать типовое оборудование для ме-
ханической обработки в зависимости от разработанного технологического марш-
рута. Предварительно оценивать экономическую эффективность техпроцессов. ПК-
8 

- Оформлять технические задания на конструирование отдельных узлов приспособле-
ний, оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией. ПК-9 

- Разрабатывать планы по размещению технологического оборудования, техниче-
ского оснащения и организации рабочих мест, выполнять расчеты производствен-
ных мощностей  и загрузки оборудования по действующим методикам и нормати-
вам. ПК-16 
 
Владеть: 

- Методиками назначения материалов для изготовления режущих инструментов, вы-
бора кинематические и геометрические параметры процесса резания, применения 
физических основ процесса резания для обеспечения необходимого качества обра-
ботанной поверхности при максимальной производительности. ПК-8, ПК-9 

- Приемами оценки технологичности, выполнения оценки технологического контроля 
простых и средней сложности конструкторских решений, разработки типовые про-
цессов контроля параметров механических, оптических и оптико-электронных дета-
лей и узлов ПК-6 

- Методами расчета норм выработки, технологических нормативов  на расход мате-
риалов, заготовок, инструмента. Приемами выбора типового оборудования для ме-
ханической обработки в зависимости от разработанного технологического марш-
рута. Приемами предварительной оценки экономической эффективности техпроцес-
сов. ПК-8 

- Навыками оформления технических заданий на конструирование отдельных узлов 
приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных техноло-
гией. ПК-9 

- Технологиями разработки планов по размещению технологического оборудования, 
технического оснащения и организации рабочих мест, выполнению расчетов произ-
водственных мощностей  и загрузки оборудования по действующим методикам и 
нормативам. ПК-16 
 
 
 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр 
Трудоем-
кость., 
кр. 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практ. 
занятия, 
час. 

Лабор. 
работы, 
час. 

СРС/Ко
нтр., 
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

6 5 180 36 36 - 72/36 Экзамен 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет    5    кредитов,    180    часов. 

№ 
п/п Раздел учебной дисциплины 

Н
ед
ел
и 

Виды учебной деятель-
ности, включая самосто-
ятельную работу сту-
дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 
контроль 
успеваемо-
сти  (не-
деля, 
форма) 

Аттестация 
раздела (не-
деля, форма) 

Макси-
маль-
ный 
балл за 
раздел 

* Лек-
ции 

Практ. 
занятия/ 
сем 

СРС 

осень 
1 ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЕЗАНИЯ 

Роль и тенденции развития техноло-
гии обработки резанием в современ-
ном производстве. Современное со-
стояние и перспективы развития ин-
струментального производства. Ос-
новные понятия, применяемые при 
обработке материалов резанием. 

1-2 4 4 6 конспект 
лекций, 
ДЗ 

7 неделя – 
к/р №1, 

10 неделя – 
аттестация 

3 

2 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕ-
НИЯ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕН-
ТОВ 
Требования, предъявляемые к инстру-
ментальным материалам. Инструмен-
тальные стали. Твердые сплавы. Кера-
мические инструментальные матери-
алы. Природные алмазы и синтетиче-
ские сверхтвердые материалы. Упроч-
нение режущих инструментов. Приме-
нение и перспективы развития ин-
струментальных материалов. 

3-5 6 7 6 конспект 
лекций, 
ДЗ 

7 неделя – 
к/р №1, 

10 неделя – 
аттестация 

4 

3 РЕЖУЩАЯ ЧАСТЬ ИНСТРУМЕН-
ТОВ 
Конструктивные элементы инстру-
мента. Геометрические параметры ре-
жущей части. Влияние геометрии ин-
струмента на процесс резания. 

6-7 4 4 6 конспект 
лекций, 
ДЗ 

7 неделя – 
к/р №1, 

10 неделя – 
аттестация 

3 

4 Контрольная работа №1 7 0 0 7  Результат 
к/р №1 

8 

5 КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРА-
МЕТРЫ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ. 
РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ 
Общие понятия и определения. Пара-
метры режима резания. Скорость ре-
зания, подача (подача на оборот, по-
дача на ход, подача на двойной ход. 
минутная подача), глубина резания 
при различных видах механической 
обработки. 

8-10 6 7 7 конспект 
лекций, 
ДЗ 

14 неделя – 
к/р №2, 

10 неделя – 
аттестация 

4 

6 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРА-
МЕТРЫ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ 
Геометрические характеристики сре-
заемого слоя. Свободное и несвобод-
ное резание.  

11-12 4 4 7 конспект 
лекций, 
ДЗ 

14 неделя – 
к/р №2 

3 



7 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО НОР-
МИРОВАНИЯ 
Основное и штучное время. Схема 
расчета машинного времени. 

13-14 4 4 5 конспект 
лекций, 
ДЗ 

14 неделя – 
к/р №2 

3 

8 Контрольная работа №2 14 0 0 7  Результат 
к/р №2 

8 

9 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРО-
ЦЕССА РЕЗАНИЯ 
Стружкообразование. Образование 
нароста. Усадка стружки и методы ее 
определения. Силы резания и напря-
жения при точении. Вибрации при ре-
зании. Качество обработанной поверх-
ности. Тепловые явления при резании 
металлов. Измерение температуры ре-
зания 

15-16 4 4 7 конспект 
лекций, 
ДЗ 

18 неделя – 
к/р №3 

3 

10 ИЗНОС ИНСТРУМЕНТА 
Износ резцов. Скорость резания. 
Стойкость инструментов. Охлаждение 
и смазывание при резании. Порядок 
назначения режимов резания при ра-
боте на универсальных станках. Осо-
бенности обработки на автоматизиро-
ванном оборудовании 

17-18 4 4 7 конспект 
лекций, 
ДЗ 

18 неделя – 
к/р №3 

3 

11 Контрольная работа №3 18 0 0 7  Результат 
к/р №3 

8 

 Всего:  36 36 72 - - 50 
 Экзамен  0 - 50 
 Итого за  год: 100 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Теория резания и 
инструмент» предусмотрено использование следующих образовательных технологий: 

1. Разбор задач дисциплины и поиск их решения проводится в рамках практических 
занятий и консультаций. Преподаватель обеспечивает консультационное сопровождение 
процесса поиска решения. 

2. Обзорная лекция проводится с применением мультимедийных средств обучения 
в виде презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде изло-
жить исторические предпосылки становления предмета и сделать обзор пройденного мате-
риала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, освещением основных изу-
ченных подразделов, а также для формирования у студентов общего представления о месте 
дисциплины в общем перечне дисциплин ООП ВПО 12.03.01 и о формируемых этой дис-
циплиной компетенциях. 

3. Контрольная работа выдаётся преподавателем индивидуально каждому студенту. 
Защита контрольной работы предусмотрена в часы консультации. Приём заданий возможен 
как в рукописном, так и в печатном виде. Направлять на проверку задания можно на адрес 
электронной почты преподавателя в сканированном виде с подписью студента. 

4. Один раз в две недели преподавателем проводится текущая консультация. Во-
просы можно задавать лично преподавателю в назначенное время, либо посредством элек-
тронной почты, WhatsApp и пр. мессенджеров. 

 



5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 

Самостоятельная работа студентов составляет 40% от общего объёма занятий, 
предусмотренных рабочим учебным планом направления подготовки 12.03.01 – 72 часа. 

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обуче-
ния. Разделы, выводимые на самостоятельное изучение устанавливаются преподавателем 
на каждой неделе в виде домашнего задания, в зависимости от скорости усвоения материала 
студентами. Темы для самостоятельного изучения оглашаются преподавателем в конце 
каждого занятия и заносятся студентами в график самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки конспекта теку-
щей лекции и с помощью тестирования. 

Аттестация каждого раздела проводится в виде сводной контрольной работы. 

Экзамен проводится в традиционной форме – по билетам. Каждый билет содержит 
два теоретических вопроса и одно практическое задание. 

На десятой, четырнадцатой и восемнадцатой неделе проводятся контрольные ра-
боты на основе тем ранее изученных практических занятий. 

Аттестация проставляется по итогам защиты домашних заданий и первой контроль-
ной работы. 

Студент допускается к сдаче экзамена по дисциплине при условии сдачи всех до-
машних заданий, положительного решения трех контрольных работ, наличия конспектов 
всех аудиторных занятий. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

 
1. Булошников, В. С. Основы теории резания : учебное пособие / В. С. Булошников ; под 
редакцией О. С. Литвинова. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. — 60 с. — ISBN 
978-5-7038-4456-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/103429  

2. Карандашов, К. К. Обработка металлов резанием : учебное пособие / К. К. Карандашов, 
В. Д. Клопотов. — Томск : ТПУ, 2017. — 268 с. — ISBN 978-5-4387-0777-6. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/106742  

3. Солоненко В.Г. Резание металлов и режущие инструменты. 2-е изд. Стер. – М.: Высшая 
школа, 2014.- 416 с.  (13 экз.) 

 

 



б) дополнительная литература:  

4. Графические изображения некоторых принципов рационального конструирования в ма-
шиностроении : учебное пособие / В. Н. Крутов, Ю. М. Зубарев, И. В. Демидович [и др.]. — 
2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-1128-3. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/104950  

5. Зубарев, Ю. М. Введение в инженерную деятельность. Машиностроение : учебное посо-
бие / Ю. М. Зубарев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 232 с. — ISBN 
978-5-8114-2694-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/104944 

6. Зубарев, Ю. М. Инструменты из сверхтвердых материалов и их применение : учебное 
пособие / Ю. М. Зубарев, В. Г. Юрьев. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 168 с. — ISBN 
978-5-8114-3066-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/106875  

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Мультимедийная аудитория (307). Компьютерный класс, оснащённый компьюте-
рами с выходом в Интернет:  

АРМ преподавателя: персональный компьютер Universal – 1 шт.,  

   - стойка-кафедра – 1 шт.,  

   - интерактивная доска ActivBoard – 1 шт.,  

   - проектор Casio XJ – 1шт., доска школьная – 1 шт.,  

АРМ студента:  

   - персональный компьютер Universal – 13  шт. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС3+ ВПО по направле-
нию подготовки  12.03.01 «Приборостроение», стандарт утверждён 03.09.2015г. №13/07 с 
изменениями и дополнениями от 2.07.2016 16/07. 

Автор  Шульгин А.Н.___________________________________________________ 

Рецензент(ы)____________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20___г. 

Зав. кафедрой _________________ Н.Ю. Орлова 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Выпускающая кафедра, курирующая 
специальность, для которой читается 

данная дисциплина 
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Решение заведующего 
выпускающей кафедрой 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 


