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АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

М2.В.5 Инструментальные системы автоматизированного 
машиностроения 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 

 Дисциплина рассматривает особенности инструментообеспечения авто-
матизированного производства. Рассматриваются геометрические и теплофизи-
ческие пути повышения размерной стойкости инструментальных наладок, ме-
тоды модификации рабочих поверхностей инструмента, направленные на оп-
тимизацию формы стружки. 
 

 
1. Цель и задачи 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 вариативной части профессионального цикла 
дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) – «Режущий инструмент», «Технология физико-
технической обработки материалов», «Современные проблемы инструменталь-
ного обеспечения машиностроительных производств» 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
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курса) – «Расчет, моделирование и конструирование оборудования с компью-
терным управлением», магистерская диссертация. 

 
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 выбирать материалы, оборудование и другие средства тех-
нологического оснащения, автоматизации и управления для реализации произ-
водственных и технологических процессов изготовления машиностроительных 
изделий (ПК-16); 

– способность организовывать работы по выбору технологий, инструмен-
тальных средств и средств вычислительной техники при реализации процессов 
проектирования, изготовления, контроля, технического диагностирования и 
промышленных испытаний изделий (ПК-31). 

 
В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 
– магистрант должен знать: теоретические основы расчета целесообраз-

ных параметров сложнопрофильного и быстросменного инструмента, пути по-
вышения размерной стойкости инструментальных наладок, способы модифика-
ции рабочих поверхностей инструмента с целью завивания и ломания стружки; 
  

– магистрант должен уметь: выполнить точностные расчеты, связанные 
с наладкой инструмента вне станка, рассчитать целесообразные параметры 
сложнопрофильного и быстросменного инструмента; 
 

– магистрант должен владеть: навыками разработки эскизных и рабо-
чих проектов сложнопрофильного и быстросменного инструмента и сопутст-
вующей им конструкторской и технологической документации. 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
 
 
 

Разработчик программы: 
 
___доцент, к. т. н._________           _________________             Л.А. Резников   
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) «Современные проблемы инструментального 
обеспечения машиностроительных производств»  
 
 Семестр изучения ___А_ 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

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
 

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  

Необходимые 
материально-
технические  
ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Точностные расчеты, 
связанные с наладкой 
инструмента вне 
станка 

1  4 5 Лекция-беседа; 
семинар-дискуссия 

24 Работа с науч-
но-технической 
литературой и с 
интернет-
ресурсами 

Раздаточ-
ный матери-
ал, ноутбук, 
проектор 

Устный 
опрос 

[1] 

Периодизация замены 
режущих лезвий 

1  4 5 Лекция-беседа; 
семинар-дискуссия 

24 Работа с науч-
но-технической 
литературой и с 
интернет-
ресурсами 

Раздаточ-
ный матери-
ал, ноутбук, 
проектор 

Устный 
опрос 

[1] 

Бесподнала-
дочность инст-
румента 

Пути повышения раз-
мерной стойкости ин-
струментальных на-
ладок: геометриче-
ские и теплофизиче-
ские решения 

1  4 5 Лекция-беседа; 
семинар-дискуссия 

24 Подготовка 
реферата 

Раздаточ-
ный матери-
ал, ноутбук, 
проектор 

Выступ-
ление с 
докладом 
на семи-
наре 

[1] 

Формирование 
и отвод струж-
ки из рабочей 
зоны 

Модификация рабо-
чих поверхностей ин-
струмента с целью 
завивания и ломания 
стружки: геометриче-

1  8 9 Лекция-беседа; 
семинар-дебаты 

24 Подготовка 
реферата 

Раздаточ-
ный матери-
ал, ноутбук, 
проектор 

Выступ-
ление с 
докладом 
на семи-
наре 

[1] 
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ские решения, ионная 
имплантация 

      Самостоятельная 
работа 

60 Подготовка 
курсовой рабо-
ты 

Раздаточ-
ный матери-
ал ноутбук 

Отчет по 
курсовой 
работе 

 

экзамен       36     

4  20 24   Итого: 
24 

192 
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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 

«отлично» 
исчерпывающие ответы на вопросы 
экзаменационного билета 

«хорошо» 
правильные ответы на вопросы билета 
с незначительными недочетами 

«удовлетворительно» 
правильные ответы на вопросы билета 
с существенными недочетами 

Экзамен, семестр А 
(устно) 

Подготовка рефератов, вы-
ступление с 2 докладами на 
семинарах 

«неудовлетворительно» 
неправильные ответы на вопросы эк-
заменационного билета 

 
 



 
6.Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 
 

№ п/п Темы 
1 Бесподналадочность инструмента 
2 Точностные расчеты, связанные с наладкой инструмента вне станка 
3 Периодизация замены режущих лезвий 
4 Пути повышения размерной стойкости инструментальных наладок: геометриче-

ские и теплофизические решения 
5 Формирование и отвод стружки из рабочей зоны 
6 Модификация рабочих поверхностей инструмента с целью завивания и ломания 

стружки: геометрические решения, ионная имплантация 
7 Бесподналадочность инструмента 
8 Точностные расчеты, связанные с наладкой инструмента вне станка 

 
 
 

 
 

6.1.  Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 
 
 
Оценки Критерии и нормы оценки 

«отлично» правильно выбраны назначаемые параметры, от-
клонение расчетных результатов от контрольных 
не превышает ±5%, графическая часть работы вы-
полнена аккуратно, без ошибок 

«хорошо» правильно выбраны назначаемые параметры, от-
клонение расчетных результатов от контрольных 
не превышает ±10%, графическая часть работы 
выполнена с незначительными ошибками 

«удовлетворительно» правильно выбраны назначаемые параметры, но 
требуется внести поправки в расчеты, т.к. их ре-
зультаты отличаются от контрольных более чем 
на ±10%, графическая часть работы выполнена с 
допустимыми ошибками 

«неудовлетворительно» неправильно выбраны назначаемые параметры, 
неверно выполнены расчеты, графическая часть 
работы выполнена с недопустимыми ошибками 
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7. Вопросы к экзамену  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Принципиальные схемы наладки инструментов вне станка 
2 Случайные погрешности и алгоритм расчета суммарной погрешно-

сти наладки инструмента вне станка 
3 Систематические погрешности (температурное расширение, износ и 

др.) и их влияние на точность изготовления изделия 
4 Периодизация замены режущих лезвий с учетом размерной стойко-

сти отдельных инструментов многоинструментальной наладки 
5 Способы снижения геометрического влияния износа режущих лез-

вий на точность изделия 
6 Способы снижения погрешностей, вызванных изменением сил в 

процессе резания 
7 Способы снижения погрешностей, вызванных изменением темпера-

тур в процессе резания 
8 Основные способы завивания и ломания стружки в автоматизиро-

ванномпроизводстве 
9 Изменения в конфигурации рабочих поверхностей инструмента, вы-

полняемые с целью завивания и ломания стружки 
10 Принципы применения дополнительных (накладных) стружкозави-

вающих и стружколомающих устройств 
11 Имплантация ионов инертных газов как средство снижения адгези-

онного износа режущего лезвия и ломания стружки 
 

 
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: 

 
Раздел «Бесподналадочность инструмента». Реализуются техноло-

гии развития критического мышления. Форма обучения – лекция-беседа. На 
лекции преподавателем представляется анализ существующего состояния в 
области автоматизированного машиностроения и перспектив его дальнейше-
го развития. Форма представления материалов – презентация, демонстрация 
видеороликов. Форма текущего контроля – устный опрос, при котором маги-
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странтам предлагается ответить на несколько вопросов в процессе беседы и 
обсуждения по рассматриваемой теме. 

 
 
Раздел «Формирование и отвод стружки из рабочей зоны» Реализу-

ются технологии развития критического мышления. Форма обучения – лек-
ция беседа и семинар-дебаты. В данном разделе курса магистрантам пред-
ставляются к рассмотрению вопросы комплексного многообъектного автома-
тизированного проектирования технологических процессов с интеллектуаль-
ным управлением в виртуальной производственной среде. В виде презента-
ции представляются примеры реализации многообъектного автоматизиро-
ванного технологического проектирования. Форма текущего контроля – вы-
ступления с докладами на семинарах; устный опрос – магистрантам предла-
гается ответить на несколько вопросов в процессе беседы и обсуждения по 
рассматриваемой теме. 
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9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Метрологиче-
ское обеспечение научно-исследовательских работ»  

 
9.1. Обязательная литература 
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10. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви-

деопособия и др.) 
  

• фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио - видео-

пособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1    
 

• другие фонды: 
 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио- ви-
деопособия и др.) 

Место  
хранения 

(метод. кабинет 
кафедры, биб-
лиотеки и др.) 

1 Резников А.Н. Режущий инструмент 
для изготовления сложных профилей 
и инструментальное обеспечение ав-
томатизированного производства : 
учебное пособие / А.Н. Резников. – 
Тольятти: ТПИ, 1991. – 218 с. 

Методическое пособие Кабинет 
кафедры 

2 Резников А.Н. Сборник вопросов для 
самоконтроля, задач и производст-
венных ситуаций / А.Н. Резников, 
Тольятти: ТПИ, 1992. – 107 с. 

Методическое пособие Кабинет 
кафедры 

3 Повышение эксплуатационных ха-
рактеристик деталей машин и метал-
лорежущего инструмента методом 
ионной имплантации / Л.А. Резников, 
Н.П. Резникова, И.Б. Савватимова. – 
Тольятти : Филиал ЦНИИТЭИавто-
сельхозмашиностроения, 1991. – 67 с. 

Обзор литературы Техническая 
библиотека ОАО 
«АВТОВАЗ» 

 


