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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М2.Б.4 Современные проблемы инструментального обеспечения 

машиностроительных производств 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 Дисциплина рассматривает особенности инструментообеспечения авто-

матизированного производства. Излагаются научно обоснованные принципы 

конструирования комбинированного инструмента и быстросменных инстру-

ментальных модулей. 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка магистра, владеющего совокупностью методов, 

средств, способов и приемов науки и техники, направленных на создание и 

производство конкурентоспособной машиностроительной продукции за счет 

эффективного конструкторско-технологического обеспечения. 
 

Задачи – научить магистра: 

1. разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты систем инст-

рументообеспечения машиностроительных производств; 

2. разрабатывать оптимальные технологии изготовления машинострои-

тельных изделий; 

3. модернизировать и автоматизировать действующие машиностроитель-

ные производства различного назначения, средства и системы их оснащения, 

производственные и технологические процессы; 

4. выбирать инструмент, оборудование и другие средства технологиче-

ского оснащения, автоматизации и управления для реализации производствен-

ных и технологических процессов изготовления машиностроительных изделий. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

       Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисцип-

лина (учебный курс) – «Резание материалов», «Режущий инструмент», «Техно-

логия машиностроения», «Технология физико-технической обработки материа-

лов». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навы-

ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– «Расчет, моделирование и конструирование оборудования с компьютерным 

управлением», магистерская диссертация. 
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3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

 

– способность разрабатывать технические задания на разработку новых 

эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий, произ-

водств различного служебного назначения, средств и систем их инструмен-

тального, метрологического, диагностического и управленческого обеспечения 

(ПК-3); 

– способность проводить оценку инновационного потенциала выполняе-

мого проекта (ПК-11); 

– способность оценивать инновационные риски коммерциализации раз-

рабатываемых проектов (ПК-13); 

– способность участвовать в разработке планов и программ организации 

инновационной деятельности на предприятии (ПК-42). 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 

 

– магистрант должен знать: теоретические основы расчета целесообраз-

ных параметров комбинированного и быстросменного инструмента; 

  

– магистрант должен уметь: выбрать параметры многогранных сменных 

пластин, рассчитать целесообразные параметры комбинированного и быстрос-

менного инструмента; 

 

– магистрант должен владеть: навыками разработки эскизных и рабо-

чих проектов комбинированного и быстросменного инструмента и сопутст-

вующей им конструкторской и технологической документации. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

 

___доцент, к. т. н._________           _________________             Л.А. Резников   
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия)  

 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) «Современные проблемы инструментального 

обеспечения машиностроительных производств»  

 

 Семестр изучения ___9_ 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т
ер

а
к

-

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Формы проведения лекций, 

лабораторных, практиче-

ских занятий, методы обу-

чения, реализующие при-

меняемую образовательную 

технологию 

в
 ч

а
с
а

х
 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Общие 

положения ин-

струментально-

го обеспечения 

машинострои-

тельных произ-

водств 

 

Особенности инстру-

ментообеспечения  

современного автома-

тизированного произ-

водства 

0,5  2 2,5 Лекция-беседа; 

 

8 Работа с науч-

но-технической 

литературой и с 

интернет-

ресурсами 

Раздаточ-

ный матери-

ал, ноутбук, 

проектор 

Устный 

опрос 

[1] 

Быстросмен-

ность инстру-

мента 

Инструмент с много-

гранными сменными 

пластинами: научно 

обоснованный выбор 

параметров 

 

0,5  4 4,5 Лекция-беседа; 

семинар-дискуссия 

16 Работа с науч-

но-технической 

литературой и с 

интернет-

ресурсами 

Раздаточ-

ный матери-

ал 

Устный 

опрос 

[1] 

Модульный принцип 

конструирования ин-

струмента: особенно-

сти конструирования 

комбинированных ин-

струментов; быстрос-

менные инструмен-

1  8 9 Лекция-беседа; 

семинар-дискуссия 

32 Подготовка 

реферата 

Раздаточ-

ный матери-

ал, ноутбук, 

проектор 

Выступ-

ление с 

докладом 

на семи-

наре 

[1] 



 6 

тальные модули 
 

Итого: 2  14 16  56  

16  

 



 7 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Устный опрос 

 

 

- 

«зачтено»:  магистрант владеет материалом, ориентируется в 

поставленных вопросах, грамотно и верно формулирует отве-

ты на рассмотренные вопросы; 

«не зачтено»: магистрант не имеет представления о рассмот-

ренных вопросах 

Доклад на семинаре 

 «зачтено»: докладчиком в полном объеме освещен круг рас-

смотренных вопросов, грамотно и верно даны ответы на во-

просы 

«не зачтено»: докладчик не подготовлен к представлению ма-

териалов 

 

 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет, по вопросам 
Выполнение текущих 

практических работ 

«зачтено» 
магистрант в полном объеме ответил 

на вопросы зачетной работы 

«не зачтено» 
магистрант не способен ответить на 

вопросы зачетной работы 



6.Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, кон-

трольных, расчетно-графических и др.) 

 

 

№ п/п Темы 

отсутствуют 

 

 

 

7. Вопросы к зачету  

 

 

№ п/п Вопросы  

1 Особенности инструментообеспечения автоматизированного произ-

водства 

2 Выбор схемы базирования и способа закрепления многогранных 

сменных пластин (МСП) 

3 Принцип расчета числа граней МСП 

4 Принцип расчета вписанного диаметра МСП 

5 Особенности конструирования ступенчатых сверл (анализ изменения 

углов вдоль главных режущих кромок ступеней, расчет рабочей дли-

ны ступеней и др. параметров) 

6 Особенности конструирования комбинированного инструмента 

«сверло-зенкер» (назначение переднего и заднего углов, расчет угла 

подъема винтовой канавки зенкера и др. параметров) 

7 Особенности конструирования инструмента «зенкер-развертка» 

(расчет угла подъема винтовой канавки зенкера, задание неравно-

мерности углового шага зубьев развертки и др.) 

8 Основные принципы конструирования быстросменных инструмен-

тальных модулей 

9 Быстросменные инструментальные модули на основе конусов Капто 

 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Для эффективного изучения дисциплины и реализации компетентност-

ного подхода предусмотрено широкое использование в учебном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом 

режиме, дискуссий, в том числе групповых, результатов работы студенче-

ских исследовательских групп, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При 

реализации дисциплины используются следующие образовательные техноло-

гии: 
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Раздел «Общие положения инструментального обеспечения машино-

строительного производства» 
Реализуются технологии развития критического мышления. Форма 

обучения – лекция-беседа. На лекции преподавателем представляется анализ 

существующего состояния в области автоматизированного машиностроения 

и перспектив его дальнейшего развития. Форма представления материалов – 

презентация, демонстрация видеороликов. Форма текущего контроля – уст-

ный опрос, при котором магистрантам предлагается ответить на несколько 

вопросов в процессе беседы и обсуждения по рассматриваемой теме. 

 

Раздел «Быстросменность инструмента» 

Реализуются технологии развития критического мышления. Форма 

обучения – лекция беседа и семинар-дебаты. Основной акцент делается на 

рассмотрении принципов конструирования инструмента, рассматриваются 

вопросы проблемы инструментального обеспечения. Форма текущего кон-

троля – выступления с докладами на семинарах; устный опрос – магистран-

там предлагается ответить на несколько вопросов в процессе беседы и обсу-

ждения по рассматриваемой теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 


