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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 
- федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств»,  утвержденный приказом Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 1000. 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

- учебным планом (очной, заочной) по направлению подготовки 15.03.05
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств. 

Автор: Виноградова Татьяна Геннадьевна, кандидат технических наук, 
доцент кафедры транспортно-технологических машин 

Программа одобрена на заседании кафедры транспортно-технологических 
машин от 16.05.2020,  протокол №10. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 

1.1. Целями освоения дисциплины «Режущий инструмент» являются: 
обучение студентов грамотно выбирать, проектировать и применять режущий 
инструмент для технологических процессов механической обработки в 
машиностроении; ознакомление с основными видами режущих инструментов, их 
конструктивными и геометрическими параметрами, технологическими 
возможностями, методами профилирования и расчета, направлениями 
совершенствования, путями повышения надежности и эффективности. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

К
од

 
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

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 

машиностроительно
е производство, их 
основное и 
вспомогательное 
оборудование, 
комплексы, 
инструментальную 
технику, 
технологическую 
оснастку, средства 
проектирования, 
механизации, 
автоматизации и 
управления 

выполнять 
мероприятия по 
выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки 

способностью 
разрабатывать и 
проектировать 
соответствующее 
оборудование в 
соответствии с 
требуемой 
точностью и 
условиями 
эксплуатации 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Режущий инструмент» находится в вариативной части 
профессионального цикла.  

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: 
«Материаловедение», «Начертательная геометрия и инженерная графика», 
«Математика», «Информатика», «Техническая механика». Дисциплина «Режущий 
инструмент» является основой для дальнейшего изучения следующих дисциплин: 
«Технологической оснастки», «Оборудование машиностроительных 
производств», «Проектирование и производство заготовок». 

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц -144 часов,

из них 
Семестр Форма 

обучения 
Распределение часов РГР, 

КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

7 о 18 18 18 90 КР зачет 
9 з 8 4 8 124 КР экзамен 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

технологических 
процессов для их 
реализации  

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

1. Введение в дисциплину.
Общие принципы
проектирования режущих
инструментов

4 4 4 20 ПК-16 

2. Инструменты общего
назначения

4 4 4 20 ПК-16 

3. Инструменты
формообразования сложных
поверхностей

4 4 4 20 ПК-16 

4. Инструментальная
оснастка автоматических
линий станков с ЧПУ и ГПС.
Эксплуатация режущих
инструментов

6 6 6 30 ПК-16 
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Заочная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Введение в дисциплину. 
Общие принципы 

проектирования режущих 
инструментов 

2 2 30 ПК-16 

Инструменты общего 
назначения 

2 2 2 30 ПК-16 

Инструменты 
формообразования сложных 

поверхностей 

2 2 2 30 ПК-16 

Инструментальная оснастка 
автоматических линий 
станков с ЧПУ и ГПС. 

Эксплуатация режущих 
инструментов 

2 2 34 ПК-16 

Итого 8 4 8 124 
Экзамен 9 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении
дисциплины 

Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного 
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование 
следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, 
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:  

Со студентами проводятся лекции-презентации с использованием 
мультимедийного оборудования и дискуссии по темам занятиям. 

По дисциплине «Режущий инструмент» доля занятий, проводимых в 
интерактивной форме составляет 20 % от общего числа аудиторных занятий: 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 
Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекция Инструменты общего 

назначения 
2 Просмотр 

видеофильмов 
ПК-16 

Практическое 
занятие 

Инструменты 
формообразования 
сложных поверхностей 

1 Групповая 
работа и 
дискуссия 

ПК-16 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. 

Итого 18 18 18 90 
Зачет -
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Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 
дисциплине в объеме 90 часов (очная форма обучения) и 124 часов (заочная 
форма обучения). 

С целью обеспечения условия для осуществления инклюзивного 
образования и обеспечения выполнения учебного плана студентами, 
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях 
возникновения задолженностей по дисциплине и создания условий их 
ликвидации, для обучающихся этих категорий разработаны индивидуальные 
задания для самостоятельного выполнения, которые представлены на сайте 
института http://sdo.polytech21.ru/. В течении учебного года на кафедре 
проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням заочника», 
с помощью электронной почты кафедры и преподавателей, а также через систему 
дистанционного обучения http://sdo.polytech21.ru/. 

Приступая  к  выполнению  самостоятельной  работы  по  дисциплине, 
обучающиеся  должны изучить  учебную литературу, методические указания и 
задания для выполнения курсового проекта.  

Темы, которые студенты должны изучить самостоятельно, а также  источники 
литературы преподаватель зачитывает студентам в конце каждой лекции.  

Задание на курсовую работу 

Исходные данные:__________________________ 
1. Расчет и проектирование круглого (призматического) резца.
2. Расчет и проектирование комбинированного инструмента (протяжки: внутренняя,
наружная).
3. Расчет и проектирование фрезы для нарезания колес (долбяка, шевера).
При выполнении работы по указанному типу должны быть представлены:

Пояснительная записка 
(скомплектованная в следующей последовательности) 

Задание 
Содержание 

Введение (с указанием цели курсовой работы) 
1. Расчет и проектирование круглого (призматического) резца.
2. Определение основных конструкционных размеров резца.
3. Определение геометрических параметров лезвия.
4. Коррекционный расчет профиля резца.
5. Расчет и проектирование комбинированного инструмента (протяжки: внутренняя, наружная).
6. Определение основных конструкционных размеров инструмента.
7. Определение геометрических параметров лезвия.
8. Проверочный расчет.
9. Расчет и проектирование фрезы для нарезания колес (долбяка, шевера).
10. Определение основных конструкционных размеров инструмента.
11. Определение геометрических параметров лезвия.
12. Проверочный расчет.
Выводы
Список использованной литературы

Графическая часть 

http://sdo.polytech21.ru/
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1. Чертеж круглого (призматического) резца (ф. А2,А3)
2. Чертеж профилирования резца (ф. А2,А3)
3. Чертеж шаблона и контршаблона (ф. А3, А4)
4. Чертеж комбинированного инструмента (протяжки: внутренняя, наружная, ф. А1,А2,А3)
5. Спецификация (если протяжка наружная, ф. А4)
6. Чертеж фрезы для нарезания колес (долбяка, шевера, ф. А2,А3)

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 
уровнях сформированности: 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенции и критерии 

оценивания 
О

це
ни

ва
ни

е 
ко

мп
ет

ен
ци

и Способы и 
средства 

оценивания 
уровня 

сформированност
и компетенции 

ПК-16  Способность 
осваивать на 
практике и 
совершенствовать 
технологии, 
системы и средства 
машиностроительны
х производств, 
участвовать в 
разработке и 
внедрении 
оптимальных 
технологий 
изготовления 
машиностроительны
х изделий, 
выполнять 
мероприятия по 
выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки, средств 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: знает машиностроительное 
производство, их основное и 
вспомогательное оборудование, 
комплексы, инструментальную 
технику, технологическую оснастку, 
средства проектирования, 
механизации, автоматизации и 
управления, но не понимает их 
полностью и допускает ошибки в их 
интерпретации и применении. 
уметь: выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, но 
допускает грубые ошибки в выборе 
исходных и справочных данных для 
решения этих задач. 
владеть: частично владеет 
способностью разрабатывать и 
проектировать соответствующее 
оборудование в соответствии с 
требуемой точностью и условиями 
эксплуатации и допускает ошибки в 
выборе исходных и справочных 
данных для решения этих задач. 

удовлетво
рительно/ 
зачтено 

Защита 
лабораторных 
работ 
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диагностики, 
автоматизации, 
алгоритмов и 
программ выбора и 
расчетов параметров 
технологических 
процессов для их 
реализации 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: знает машиностроительное 
производство, их основное и 
вспомогательное оборудование, 
комплексы, инструментальную 
технику, технологическую оснастку, 
средства проектирования, 
механизации, автоматизации и 
управления, но допускает 
незначительные ошибки в их 
интерпретации и применении. 
уметь: выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, но 
ошибается в выборе исходных и 
справочных данных для решения 
этих задач. 
владеть: способностью разрабатывать и 
проектировать соответствующее 
оборудование в соответствии с 
требуемой точностью и условиями 
эксплуатации, но допускает ошибки в 
процессе формулировки выводов и 
прогнозов. 

хорошо/ 
зачтено 

Устный опрос, 
защита 
лабораторных 
работ 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: знает машиностроительное 
производство, их основное и 
вспомогательное оборудование, 
комплексы, инструментальную 
технику, технологическую оснастку, 
средства проектирования, 
механизации, автоматизации и 
управления, правильно их 
интерпретирует и применяет 
уметь: выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки  
владеть: способностью разрабатывать и 
проектировать соответствующее 
оборудование в соответствии с 
требуемой точностью и условиями 
эксплуатации, правильно 
формулирует и анализирует 
полученные результаты. 

отлично/ 
зачтено 

Устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий, защита 
лабораторных 
работ 

При не прохождении порогового уровня ставится оценка «незачтено»/ 
«неудовлетворительно». 
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 Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Основные принципы работы и конструктивные элементы режущих
инструментов.
2. Цель и задачи проектирования инструмента. Проектирование рабочей,
присоединительной, направляющей части.
3. Разработка технических требований. Организация проектирования
инструмента.
4. Инструментальные материалы. Основные понятия и определения систем
автоматизированного проектирования инструмента.
5. Резцы. Проектирование резцов общего назначения. Проектирование фасонных
резцов.
6. Протяжки. Выбор конструктивных элементов протяжек. Особенности
проектирования квадратных и шестигранных протяжек.
7. Фрезы. Конструктивные элементы фрез. Расчет фрез для обработки фасонных
поверхностей.
8. Инструменты для обработки отверстий. Сверла - спиральные, перовые, сверла
для глубокого сверления, шнековые, сверла одностороннего резания, головки
кольцевого сверления, эжекторное.
9. Зенкеры и зенковки. Развертки. Комбинированные инструменты для обработки
отверстий. Расточной инструмент.
10. Абразивные инструменты. Инструменты из электрокорунда и карбида
кремния. Выбор зернистости абразивного инструмента. Выбор связок абразивного
инструмента. Круги для скоростного и обдирочного шлифования.
11. Алмазные инструменты и инструменты из кубического нитрида бора.
Абразивные инструменты на гибкой основе. Правка круга и инструмент для нее.
Крепление шлифовальных кругов на шпинделе станка и основные требования
техники безопасности.
12. Инструменты для образования резьбы. Резьбонарезные резцы. Метчики.
Резьбовые фрезы. Резьбонарезные головки. Плашки.
13. Инструменты для накатывания резьбы. Автоматизированное проектирование
инструментов.
14. Инструменты для обработки зубьев цилиндрических колес. Зуборезные
инструменты, работающие с профилированием методом копирования - дисковые,
пальцевые фрезы, зубодолбежные головки, протяжки.
15. Обкатные зуборезные инструменты - зубострогальные гребенки, зуборезные
долбяки, червячные зуборезные фрезы, червячные фрезы для червячных колес,
шеверы.
16. Инструменты для образования зубьев конических колес. Конструкция
зуборезной головки. Способы нарезания колес головками.
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17. Совершенствование конструкций зуборезных головок. Головки протяжного
типа.
18.Обкатные инструменты для получения неэвольвентных профилей деталей.
Форма и размеры детали. Определение формы профиля режущей кромки.
Плоскостные методы профилирования. Переходные кривые. Обкатные
инструменты - обкатные резцы.
19. Дисковые инструменты для изготовления деталей с винтовой поверхность.
Способы задания винтовой поверхности. Методы определения профиля
инструмента.
20. Требования к инструментальной оснастке автоматизированного
машиностроения. Инструментальная оснастка, обеспечивающая повышение
экономической скорости резания.
21 Устройства, обеспечивающие снижение простоев оборудования из-за
инструмента.
22.Инструментальная оснастка станков с ЧПУ. Инструментальная оснастка ГПС.
23.Условия эксплуатации инструментов. Направления развития теории режущих
инструментов. Основные направления совершенствования конструкций режущих
инструментов.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература 
1. Солоненко В. Г.Резание металлов и режущие инструменты [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.Г. Солоненко, А.А. Рыжкин. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 416 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=549074.
2. Фельдштейн Е. Э.Режущий инструмент. Эксплуатация [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М;
Мн.: Нов. знание, 2014. - 256 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=424209.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://edubook.ru/
2. www.Metallurgu.ru
3. www.Metallovedeniye.ru
4. www.MetalSpace.ru
5. Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского

института Московского политехнического университета
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/
cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU

6. Электронная библиотека Московского политехнического университета
http://lib.mami.ru/

7. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/

http://znanium.com/bookread2.php?book=549074
http://znanium.com/bookread2.php?book=424209
http://edubook.ru/
http://www.metallovedeniye.ru/
http://www.metalspace.ru/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.knigafund.ru/
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8. Информационно-справочная система «Кодекс»/«Техэксперт».
9. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/
10. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/

Методические указания для занятий лекционного типа
В ходе лекционных занятий студентам необходимо вести конспектирование

учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой дисциплины. 

Методические указания для лабораторных занятий. 
Лабораторные занятия позволяют развивать у студентов творческое 

теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, 
анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то 
есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного 
мышления.  

Подготовка к лабораторным занятиям включает два этапа. На первом этапе 
студент изучает основную и дополнительную литературы; составление отчет 
работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление отчета дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая 
начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое внимание 
при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 
объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов.  

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа студента является основным средством овладения 

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. 
Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной 
дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, 
компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание и количество 
самостоятельной работы студента определяется учебной программой 
дисциплины, методическими материалами, лабораторными заданиями и 
указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать: 
1) конспектирование (составление тезисов) лекций;
2) выполнение индивидуальных заданий;
3) решение задач;
4) работу со справочной и методической литературой;

http://www.nbchr.ru/
http://znanium.com/
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5) выступления с докладами;
6) защиту выполненных лабораторных работ;
7) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой

дисциплины; 
8) участие в собеседованиях, конференциях;
9) участие в тестировании и др.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
1) повторения лекционного материала;
2) подготовки к лабораторным занятиям;
3) изучения учебной и научной литературы;
4) подготовки к выполнению индивидуальных заданий, тестированию и т.д.;
5) подготовки к лабораторным занятиям, устным докладам (сообщений);
6) подготовки рефератов  и иных индивидуальных письменных работ по заданию

преподавателя;
7) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме,

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с
преподавателями на консультациях.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса 

Для проведения занятий используется программное обеспечение Microsoft 
Office (Word, Exсel и др.), а также следующие информационно-справочные 
системы и ЭБС: 

1. Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского
института Московского политехнического университета
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_
64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета
http://lib.mami.ru/

3. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/
4. Информационно-справочная система  «Кодекс»/«Техэксперт».
5. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/
6. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.knigafund.ru/
http://www.nbchr.ru/
http://znanium.com/
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих 

программах 
дисциплин 
(модулей) 

Кабинет 
метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 

(215 б) 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса; доска 
учебная; стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 
лабораторные стенды; комплект 
лабораторного оборудования по 
дисциплине 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Google Chrome 

Свободное распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark Premium 
Electronic Software Delivery 
Academic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

(112 б) 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса;  

Технические средства обучения: 
компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду Филиала 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
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01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark Premium 
Electronic Software Delivery 
Academic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих 

программах 
дисциплин 
(модулей) 

Кабинет 
метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 

(215 б) 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса; доска 
учебная; стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 
лабораторные стенды; комплект 
лабораторного оборудования по 
дисциплине 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Google Chrome 

Свободное распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark Premium 
Electronic Software Delivery 
Academic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

(112 б) 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса;  

Технические средства обучения: 
компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду Филиала 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
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01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark Premium 
Electronic Software Delivery 
Academic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от 
«18»  мая 2019 г.  

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах. 

__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от 
«16»  мая 2020 г.  

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах, актуализации  вопросов для 
подготовки к промежуточной аттестации 

__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 от 
«15»  мая 2021 г.  
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Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах, актуализации тем для 
самостоятельной работы  

__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  ___ 
от «    »                   202    г.  

Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Кафедра   транспортно-технологических машин 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Режущий инструмент» 

Направление 
подготовки 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» 

(код и наименование направления подготовки) 
Направленность 
подготовки 

Технология машиностроения 

(наименование профиля подготовки) 
Квалификация 
выпускника бакалавр 

Форма обучения очная и  заочная 

Чебоксары, 2020 



ФОС составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» и является приложением к «Рабочей 
программе дисциплине «Режущий инструмент». 

Автор _______________________ Виноградова Т.Г., к.т.н., доцент 

Программа одобрена на заседании кафедры  транспортно-технологических 
машин от 16.05.2020 года (протокол №10). 



 
 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (согласно РП) 
Код контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

1.  Общие принципы проектирования 
режущих инструментов 

ПК-16 Опрос, инд. задание, экзамен 

2.  Инструменты общего назначения ПК-16 Опрос, инд. задание, экзамен 
3.  Инструменты формообразования 

сложных поверхностей 
ПК-16 Опрос, инд. задание, экзамен 

4.  Инструментальная оснастка 
автоматических линий станков с ЧПУ и 
ГПС. Эксплуатация режущих 
инструментов   

ПК-16 Опрос, инд. задание, экзамен 

  
2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, 
наименование 
компетенции У

ро
ве

нь
 

сф
ор

ми
ро

ва
нн

ос
ти

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Техн
ологи

я 
форм
ирова
ния 

комп
етенц

ии 

Показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенции и критерии 

оценивания  
 О

це
ни

ва
ни

е 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции (опрос, 
доклад, 

индивидуальное 
задание, тест, зачет, 

экзамен) 
ПК-16 
Способность 
осваивать на 
практике и 
совершенство
вать 
технологии, 
системы и 
средства 
машинострои
тельных 
производств, 
участвовать в 
разработке и 
внедрении 
оптимальных 
технологий 
изготовления 
машинострои
тельных 
изделий, 
выполнять 
мероприятия 
по выбору и 
эффективном
у 
использовани
ю материалов, 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекц
ия, 
самос
тояте
льная 
работ
а, 
практ
ическ
ие 
занят
ия 

знать: знает машиностроительное 
производство, их основное и 
вспомогательное оборудование, 
комплексы, инструментальную 
технику, технологическую 
оснастку, средства 
проектирования, механизации, 
автоматизации и управления, но 
не понимает их полностью и 
допускает ошибки в их 
интерпретации и применении. 
уметь: выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, но 
допускает грубые ошибки в 
выборе исходных и справочных 
данных для решения этих задач. 
владеть: частично владеет 
способностью разрабатывать и 
проектировать соответствующее 
оборудование в соответствии с 
требуемой точностью и 
условиями эксплуатации и 
допускает ошибки в выборе 
исходных и справочных данных 
для решения этих задач. 

удо
вле
тво
рит
ель
но 

Тест, защита 
лабораторных работ, 

зачет 



оборудования, 
инструментов
, 
технологичес
кой оснастки, 
средств 
диагностики, 
автоматизаци
и, алгоритмов 
и программ 
выбора и 
расчетов 
параметров 
технологичес
ких процессов 
для их 
реализации  

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

лекц
ия, 
самос
тояте
льная 
работ
а, 
практ
ическ
ие 
занят
ия 

знать: знает машиностроительное 
производство, их основное и 
вспомогательное оборудование, 
комплексы, инструментальную 
технику, технологическую 
оснастку, средства 
проектирования, механизации, 
автоматизации и управления, но 
допускает незначительные 
ошибки в их интерпретации и 
применении. 
уметь: выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, но 
ошибается в выборе исходных и 
справочных данных для решения 
этих задач. 
владеть: способностью 
разрабатывать и проектировать 
соответствующее оборудование в 
соответствии с требуемой 
точностью и условиями 
эксплуатации, но допускает 
ошибки в процессе 
формулировки выводов и 
прогнозов. 

х
о
р
о
ш
о 

Устный опрос, 
написание реферата, 
защита лабораторных 
работ, зачет 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

лекц
ия, 
самос
тояте
льная 
работ
а, 
практ
ическ
ие 
занят
ия 

знать: знает машиностроительное 
производство, их основное и 
вспомогательное оборудование, 
комплексы, инструментальную 
технику, технологическую 
оснастку, средства 
проектирования, механизации, 
автоматизации и управления, 
правильно их интерпретирует и 
применяет 
уметь: выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки  
владеть: способностью 
разрабатывать и проектировать 
соответствующее оборудование в 
соответствии с требуемой 
точностью и условиями 
эксплуатации, правильно 
формулирует и анализирует 
полученные результаты.  

о
т
л
и
ч
н
о

Устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий, защита 
лабораторных работ, 
зачет 



3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 

ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) Вопросы 

Введение в дисциплину. 
Общие принципы 

проектирования режущих 
инструментов 

Типы режущих инструментов и их выбор в 
зависимости от параметров технологического 
процесса.  
Инструментальные материалы, их физико-
механические свойства и выбор в зависимости от 
вида инструмента и заданного технологического 
процесса. 

Резцы. Проектирование резцов общего назначения. 
Инструменты общего 

назначения 
Проектирование фасонных резцов. 
Протяжки. Выбор конструктивных элементов 
протяжек.  
Фрезы. Конструктивные элементы фрез. 

Инструменты 
формообразования сложных 
поверхностей 

Сверла - спиральные, перовые, сверла для 
глубокого сверления, шнековые, сверла 
одностороннего резания, головки кольцевого 
сверления, эжекторное сверло. 
Зенкеры и зенковки. Развертки. Комбинированные 
инструменты для обработки отверстий.  
Абразивные инструменты. 

Инструментальная оснастка 
автоматических линий 
станков с ЧПУ и ГПС. 

Эксплуатация режущих 
инструментов 

Инструменты для образования резьбы. 
Обкатные инструменты. 
Обкатные инструменты. 

3.2 ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Приемы повышения механической точности абразивного круга.
2. Методы определения структуры круга.
3. Методы измерения геометрических параметров резца.

Методы упрочнения и увеличения износоустойчивости режущих инструментов 

3.3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-
ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

Методические указания по выполнению курсовой работы  являются приложением к 
ФОС дисциплины. 

Задание на курсовую работу 



по курсу «Режущие инструменты» 
Студенту: ________курса, ________группы 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
Исходные данные:__________________________ 

(номер задания) 
1. Расчет и проектирование круглого (призматического) резца.
2. Расчет и проектирование комбинированного инструмента (протяжки: внутренняя,

наружная).
3. Расчет и проектирование фрезы для нарезания колес (долбяка, шевера).
При выполнении работы по указанному типу должны быть представлены:

Пояснительная записка 
(скомплектованная в следующей последовательности) 

Задание 
Содержание 

Введение (с указанием цели курсовой работы) 
1. Расчет и проектирование круглого (призматического) резца.

2. Определение основных конструкционных размеров резца.
3. Определение геометрических параметров лезвия.
4. Коррекционный расчет профиля резца.

5. Расчет и проектирование комбинированного инструмента (протяжки: внутренняя,
наружная).
6. Определение основных конструкционных размеров инструмента.
7. Определение геометрических параметров лезвия.
8. Проверочный расчет.

9. Расчет и проектирование фрезы для нарезания колес (долбяка, шевера).
10. Определение основных конструкционных размеров инструмента.
11. Определение геометрических параметров лезвия.
12. Проверочный расчет.

Выводы 
Список использованной литературы 

Графическая часть 
• Чертеж круглого (призматического) резца (ф. А2,А3)
• Чертеж профилирования резца (ф. А2,А3)
• Чертеж шаблона и контршаблона (ф. А3, А4)
• Чертеж комбинированного инструмента (протяжки: внутренняя, наружная, ф.

А1,А2,А3)
• Спецификация (если протяжка наружная, ф. А4)
• Чертеж фрезы для нарезания колес (долбяка, шевера, ф. А2,А3)

Задание выдал______________________________________________________ 
Подпись                                                        Ф.И.О. 

Задание принял_____________________________________________________ 
Подпись                                                        Ф.И.О. 

3.4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 



Вопрос 1 
Затылование – это… 

1) процесс образования передней поверхности инструмента понекоторой
кривой для получения передних углов

2) процесс образования задней поверхности инструмента по некоторой
кривой для получения задних углов

3) процесс образования задней и передней поверхностей инструмента
Ответ 2 

Вопро 2 
По какой поверхности производится заточка фрез с затылованными зубьями? 

1) передней
2) задней
3) передней и задней
4) задней вспоогательной

Ответ 1 

Вопрос 3 
По какой поверхности затачивают острозаточенные фрезы? 

1) передней
2) задней
3) предней вспомогательной
4) задней и передней

Ответ 2 

Вопрос 4 
Не работает по методу обкатки зуборезный инструмент: 

1) дисковая фреза
2) шевер
3) долбяк
4) червячная фреза

Ответ 1 

Вопрос 5 
Наибольшее количество переточек имеет фасонный резец: 

) Призматический 
2) Стержневой
3) Круглый
4) Стержневой и призматический

Ответ 3 

Вопрос 6 
Производительность нарезания червячных колес увеличивается при использовани: 

1) однозаходных фрез



 
 

2) двухзаходных фрез 
3) трехзаходных фрез  
4) не зависит от числазаходов фрез 

Ответ 3 

Вопрос 7 
Резец – это… 

1) 
однолезвийный инструмент для обработки деталей с поступательным или 
вращательным главным движением резания и возможностью движения 
подачи в любом напавлении  

2) 

лезвийный инструмент для обработки с вращательным главным движением 
резания инструмента без возможности изменения радиуса траектории 
этого движения и хотя бы с одним движением подачи, направление 
которого не совпадает с осью вращения 

3) осевой режущий инструмент для повышения точности формы и размеров 
отверстия и снижения шероховатости оверхности 

Ответ 1 

Вопрос 8 
Фреза – это… 

1) однолезвийный инструмент  

2) многолезвийый инструмент для обработки с вращательным главным 
движением резания  

3) осевой режущий инструмент для повышения точности формы и размеров 
отверстия и сниения шероховатости поверхности 

Ответ 2 

Вопрос 9 
Протяжка – это… 

1) однолезвийный инструмент  

2) многолезвийный инструмент с рядом последовательно выступающих одно 
над другим лезвий  

3) осевой режущий инструмент для повышения точност формы и размеров 
отверстия и снижения шероховатости поверхности 

Ответ 2 

Вопрос 10 
Назовите инструменты, предназначенные для нарезаня зубчатых колес, использующие в 

своей работе метод копирования 
1) концевые модульные фрезы  

) дисковые модульные фрезы  
3) протяжки  
4) шеверы 
5) червячные фрезы 

            Ответ 1,2,3 



Вопрос 11 
Какие инструменты относятся к мерным? 

1) протяжки
2) сверла
3) развертки
4) резцы

Ответ 1,2,3 

Вопрос 12 
Для чего фрезы подвергают двойному затыованию? 

1) для улучшения качества обрабатываемой поверхности
2) для увеличения стойкости инструмента
3) для увеличени производительности
4) для упрощения процесса шлифования профиля зуба

Ответ 4 

Вопрос 13 
В какой части сверла передний угол имеет аксимальное значение? 

1) у поперечной кромки сверла
2) в точке, расположенной у наружного диаметра сверла
3) у пперечной кромки сверла при ω=35˚…45˚
4) передний угол остается постоянным в любой точке режущей кромки

Ответ 2 

Вопрос 14 
Как обозначается передний угол? 

1) ω
2) γ
3) α
4) φ

Ответ 2 

Вопрос 15 
Как обозначается задний угол? 

1) ω
2) γ
3) α

4 φ 
Ответ 3 

Вопрос 16 
В чем заключается основной смысл коррекционного расчета фасонного резца? 

1) увеличивает стойкость инструмента
2) обеспечивает необходимую точность фасонного профиля детали



3) увеличивает производительность
4) упрощает процесс заточки резца по пофилю

Ответ 2 

Вопрос 17 
Какие материалы наиболее целесообразно использовать для изготовления фасонных резцов? 

1) Р6М5
2) У13А
3) Т15К6
4) ХВГ

  Ответ 1,3 

Вопрос 18 
Назовите инструменты, предназначенные для обработки зубьев зубчатых колес по методу 

обкатки 
1) концевые модульные фрезы
2) дисковые модульные фрезы
3) протяжки
4) червячные фрезы
5) шеверы

    Ответ 4,5 

Вопрос 19 
В чем проявляются основные преимущества метода обкатки по сравнению с методом 

копирования? 
1) более высокая производительность
2) универсальность
3) более высокая точность по шагу
4) возможность нарезания шевронных колёс

 Ответ 1,2,3 

Вопрос 20 
Какие зуборезные инструменты применяют для нарезания конических зубчатых колес с 

прямым зубом? 
1) зубострогальные гребёнки
2) зуборезные головки
3) червячные фрезы
4) шеверы

Ответ 1 



Вопрос 21 
Какой абразивный материал имеет наивысшую микротвёрдость? 

1) Эльбор
2) Карбид кремния
3) Алмаз
4) Электрокорунд

Ответ 3 

Вопрос 22 
С какой целью у разверток применяют неравномерный угловой шаг? 

1) увеличить производительность
2) улучшить качество обрабатываемой поверхности
3) увеличить стойкость инструмента
4) уменьшить глубину обработки

Ответ 2 

3.5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Основные принципы работы и конструктивные элементы режущих
инструментов.
2.Цель и задачи проектирования инструмента. Проектирование рабочей,
присоединительной, направляющей части.
3. Разработка технических требований. Организация проектирования
инструмента.
4. Инструментальные материалы. Основные понятия и определения систем
автоматизированного проектирования инструмента.
5.Резцы. Проектирование резцов общего назначения. Проектирование фасонных
резцов.
6. Протяжки. Выбор конструктивных элементов протяжек. Особенности
проектирования квадратных и шестигранных протяжек.
7. Фрезы. Конструктивные элементы фрез. Расчет фрез для обработки
фасонных поверхностей.
8. Инструменты для обработки отверстий. Сверла - спиральные, перовые, сверла
для глубокого сверления, шнековые, сверла одностороннего резания, головки
кольцевого сверления, эжекторное
9. Зенкеры и зенковки. Развертки. Комбинированные инструменты для
обработки отверстий. Расточной инструмент.



 
 

10. Абразивные инструменты. Инструменты из электрокорунда и карбида 
кремния. Выбор зернистости абразивного инструмента. Выбор связок 
абразивного инструмента. Круги для скоростного и обдирочного шлифования. 
11. Алмазные инструменты и инструменты из кубического нитрида бора. 
Абразивные инструменты на гибкой основе. Правка круга и инструмент для нее. 
Крепление шлифовальных кругов на шпинделе станка и основные требования 
техники безопасности. 
12. Инструменты для образования резьбы. Резьбонарезные резцы. Метчики. 
Резьбовые фрезы. Резьбонарезные головки. Плашки. 
13. Инструменты для накатывания резьбы. Автоматизированное проектирование 
инструментов. 
14. Инструменты для обработки зубьев цилиндрических колес. Зуборезные 
инструменты, работающие с профилированием методом копирования - 
дисковые, пальцевые фрезы, зубодолбежные головки, протяжки. 
15. Обкатные зуборезные инструменты - зубострогальные гребенки, зуборезные 
долбяки, червячные зуборезные фрезы, червячные фрезы для червячных колес, 
шеверы. 
16. Инструменты для образования зубьев конических колес. Конструкция 
зуборезной головки. Способы нарезания колес головками. 
17. Совершенствование конструкций зуборезных головок. Головки протяжного 
типа. 
18. Обкатные инструменты для получения неэвольвентных профилей деталей. 
Форма и размеры детали. Определение формы профиля режущей кромки. 
Плоскостные методы профилирования. Переходные кривые. Обкатные 
инструменты - обкатные резцы. 
19. Дисковые инструменты для изготовления деталей с винтовой поверхность. 
Способы задания винтовой поверхности. Методы определения профиля 
инструмента. 
20. Требования к инструментальной оснастке автоматизированного 
машиностроения. Инструментальная оснастка, обеспечивающая повышение 
экономической скорости резания. 
21 Устройства, обеспечивающие снижение простоев оборудования из-за 
инструмента. 
22. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ. Инструментальная оснастка 
ГПС. 
23. Условия эксплуатации инструментов. Направления развития теории 
режущих инструментов. Основные направления совершенствования 
конструкций режущих инструментов. 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

1.1 Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 



 
 

 
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  

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Знать 
 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: 
машиностроительное 
производство, их основное 
и вспомогательное 
оборудование, комплексы, 
инструментальную 
технику, технологическую 
оснастку, средства 
проектирования, 
механизации, 
автоматизации и 
управления, правильно их 
интерпретирует и 
применяет 
 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  
машиностроительное 
производство, их основное 
и вспомогательное 
оборудование, комплексы, 
инструментальную 
технику, технологическую 
оснастку, средства 
проектирования, 
механизации, 
автоматизации и 
управления, правильно их 
интерпретирует и 
применяет 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
машиностроительно
е производство, их 
основное и 
вспомогательное 
оборудование, 
комплексы, 
инструментальную 
технику, 
технологическую 
оснастку, средства 
проектирования, 
механизации, 
автоматизации и 
управления, 
правильно их 
интерпретирует и 
применяет 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
машиностроительно
е производство, их 
основное и 
вспомогательное 
оборудование, 
комплексы, 
инструментальную 
технику, 
технологическую 
оснастку, средства 
проектирования, 
механизации, 
автоматизации и 
управления, 
правильно их 
интерпретирует и 
применяет 
  

уметь 
 

Обучающийся не умеет или 
в недостаточной степени 
умеет использовать 
мероприятия по выбору и 
эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической оснастки 
 
 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений: выполнять 
мероприятия по выбору и 
эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической оснастки 
 
   

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений: 
выполнять 
мероприятия по 
выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих умений: 
выполнять 
мероприятия по 
выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки 
  

владеть 
 

Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет 
способностью 
разрабатывать и 
проектировать 
соответствующее 
оборудование в 
соответствии с требуемой 
точностью и условиями 

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения способностью 
разрабатывать и 
проектировать 
соответствующее 
оборудование в 
соответствии с требуемой 
точностью и условиями 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
способностью 
разрабатывать и 
проектировать 

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, 
в полном объеме 
владеет 
способностью 
разрабатывать и 
проектировать 
соответствующее 
оборудование в 



 
 

эксплуатации, правильно 
формулирует и анализирует 
полученные результаты.  

эксплуатации, правильно 
формулирует и анализирует 
полученные результаты.  

соответствующее 
оборудование в 
соответствии с 
требуемой 
точностью и 
условиями 
эксплуатации, 
правильно 
формулирует и 
анализирует 
полученные 
результаты.  

соответствии с 
требуемой 
точностью и 
условиями 
эксплуатации, 
правильно 
формулирует и 
анализирует 
полученные 
результаты.  

 
4.2 Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 

описание 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по 

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным 
планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты 
текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени 
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине 
(модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие 
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине 
«Режущий инструмент» (прошли устный опрос, тест, выполнили лабораторные 
работы, выступили с докладом).  
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. 
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 
быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 
умений, навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  



 
 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по 
результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным 
планом по дисциплине «Режущий инструмент», при этом учитываются 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени 
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине 
проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом 
экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине 
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие 
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине 
«Режущий инструмент» (прошли устный опрос, тест, выполнили лабораторные 
работы, выступили с докладом). 
 
Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными 
знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Хорошо  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо 
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Удовлетворительно  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором 
освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом 
допущена одна значительная ошибка или неточность. 

Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 
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