
 
 

 
 

  



Рабочая программа (далее – программа) учебной дисциплины «ПРОЦЕССЫ 

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 15.02.08 Технология машиностроения, базовой 

подготовки. 

 

Зам.директора по УР _________ С.Г.Жвакина  

 

 

Организация разработчик: ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

 

 

Разработчики:  

Губин И.В., декан факультета автоматизации машиностроения ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», 

Флаксман А.Л., преподаватель ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 

 

 

Рекомендована ПЦК преподавателей 

технических и строительных  

специальностей 

Протокол №3 от 16.11. 2015 г. 

Председатель ПЦК Черепанов В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 



 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Процессы формообразования и инструменты» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология 

машиностроения (базовая подготовка) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Процессы формообразования и инструменты» входит в общепрофессиональный 

цикл ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, базовой подготовки. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

пользоваться справочной документацией по выбору лезвийного инструмента, режимов резания 

в зависимости от конкретных условий обработки; 

выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от конкретных условий 

обработки; 

производить расчет режимов резания при различных видах обработки; 

знать:  

основные методы формообразования заготовок; 

основные методы обработки металлов резанием; 

материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента; 

виды лезвийного инструмента и область его применения; 

методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах обработки 

 

Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 



ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

ПК 4.1. Выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой станочника 

широкого профиля, технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

ПК 4.2. Выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой токаря, 

технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

ПК 4.3. Проверять качество выполненных работ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, 

в том числе лекции – 58 часов, практические занятия – 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

 

  



1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  

лекции 58 

практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Форма промежуточной аттестации - экзамен  

 



1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Процессы формообразования и инструменты» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Процессы формообразования и инструменты   

Тема 1.1. 

Инструментальные 

материалы 

Содержание учебного материала 
Краткая история развития науки о резании материалов. Обрабатываемость материалов 

резанием. Критерии оценки обрабатываемости, коэффициент обрабатываемости. Требования к 

инструментальным сталям – твердость, прочность, теплостойкость. Краткая характеристика 

инструм. сталей; обозначение, хим. Состав, область применения. Требования к твердым сплавам 

– твердость, прочность, теплостойкость. Краткая хар-ка твердых сплавов, обозначение, хим. 

состав, область применения. Требования к керамическим и сверхтвердым материалам. Краткая 

хар-ка материалов. Обозначение, хим. состав, область применения. 

10 2 

Практические занятия. 

Выбор инструментального материала для разных условий 
8 

 Самостоятельная работа  

Подготовить рефераты: Особенности обрабатываемости групп материалов: сталей; чугунов; 

жаропрочных, медных, алюминиевых сплавов. 

8 

Тема 1.2. 

Точение и строгание 

Содержание учебного материала  
Элементы конструкции режущего инструмента. Элементы зуба инструмента (ПП, ГЗП, ГРК, 

ВРК, ВР). Геометрия режущей части инструмента. Расположение плоскостей. Названия, 

определения и расположение углов геометрии. Расположение плоскостей. Названия, 

определения и расположения углов геометрии. Виды и назначения токарных резцов. Схемы 

обработки резанием. Движения формообразования. Параметры срезаемого слоя. Элементы 

режима резания. Стружкообразование. Схема стружкообразования при обработке материалов. 

Типы стружек. Усадка стружки. Хрупкие и вязкие материалы. Контактные процессы. Нарост, 

наклеп, вибрации – влияние на процесс резания. Тепловые процессы при резании. Выделение и 

распространение тепла, уравнение теплового баланса. Стойкость инструмента. Факторы, 

влияющие на износ. Динамика резания. Силы резания и векторное разложение. Сопротивление, 

сила, работа и мощность резания. Влияние геометрических и режимных факторов на силы 

резания. Требования к СОТС. Виды и подача СОТС. Влияние СОТС на процесс резания. 

Факторы влияющие на скорость резания при точении. Элементы режимов резания. Влияние 

режимов резания на процесс резания.  

14 

 

 

2 

Практические занятия. 

 Измерение углов токарного резца и построение чертежа. Выбор резцов. Вычерчивание схем 

токарной обработки. Решение задач. 
8 

 
Самостоятельная работа  
Решение задач по теме «Элементы режимов резания». 

6 

  



Тема 1.3 Сверление. 

Зенкерование. 

Развертывание. 

Содержание учебного материала  
Общая хар-ка процесса сверление. Типы сверл, их применение. 

Геометрические части сверла, влияние углов на процесс сверления. 

Силы резания и векторное разложение. Сопротивление, силы, мощность резания. 

Основные понятия о зенкеровании и развертывании. Инструмент. Геометрические параметры. 

Последовательность назначения режимов резания. Влияние подачи скорости на процесс резания 

 

8 

 

2 

Практические занятия. 

Выполнение операций сверления. Зенкерования. Развертывания. 

8  

Самостоятельная работа  

Решение задач по теме «Элементы режимов резания». 

6  

Тема 1.4. Фрезерование Содержание учебного материала  
Классификация фрез по технологическому и конструктивным признакам. 

Особенности цилиндрического и торцевого фрезерования. Инструменты. 

Схемы фрезерования. Достоинства и недостатки встречного и попутного фрезерования. 

Общие понятия фрезеровании уступов. Инструмент. 

8 2 

Самостоятельная работа  

Найти материал, основные сведения о заточке фрез. 

6  

Тема 1.5. Нарезание резьбы Содержание учебного материала  
Общие сведения. Основные методы нарезания резьбы. 

Резьбовые резцы и гребенки. Влияние углов при нарезании резьбы. 

Конструктивные параметры метчика. Схема схода стружки. Классификации метчиков. 

Виды плашек. Элементы, обеспечивающие процесс резания плашкой. Резьбонарезание головки. 

Сущность метода. Инструменты для нарезания наружной и внутренней резьбы. 

4 2 

Практические занятия. 

Резьбонарезание. Нарезание наружной и внутренней резьбы. 

8  

Самостоятельная работа  

Построение чертежа резьбового инструмента. 

6  

Тема 1.6. Шлифование Содержание учебного материала  
Сущность процесса шлифования. Особенности шлифования. 

Типы шлифовальных кругов. Связка. Зерна. Порог. 

Методы круглого шлифования. Применение. 

Методы плоского и профильного шлифования. Применение. 

Расшифровка маркировок шлифовальных кругов. Схема расшифровки. 

Влияние твердости круга на процесс обработки. Применение. 

Процентное соотношение 3х составляющих шлифовального круга. Влияние класса точности на 

обработку. Хонингование. Инструмент. Сущность процесса. Применение. 

Сущность отделочных методов обработки. Инструменты. Применение. 

8 2 



Практические занятия 

Выполнение шлифования. 

6  

Самостоятельная работа  

расшифровать маркировку кругов. 

6  

Тема 1.7. Зубообработка Содержание учебного материала  
Методы нарезания зубчатых колес. Инструменты. Схема нарезания зубчатых колем по методу 

копирования, по методу обката. Особенности нарезания зубьев. Схемы подачи фрезы. 

Шевингование. Обкатка. Притирка. Инструменты. Применение. 

2 2 

Практические занятия. 

Шевингование. Обкатка. Притирка. 

10  

Самостоятельная работа обучающихся 

Построение зуборезного инструмента. 

6  

Тема 8.1. Протягивание. Содержание учебного материала  
Особенности процесса протягивания. Применение. 

Конструктивные параметры протяжки. 

Признаки классификации протяжки. 

Последовательность назначения режимов резания на протяжную обработку. 

2 2 

Практические занятия. 

Выполнение протяжки. 

4  

Самостоятельная работа  

Построение протяжки, работающей по профильной схеме. 

6  

Тема 9.1. Прогрессивные 

методы обработки. 

 

Содержание учебного материала  
Комбинированный режущий инструмент. 

Производительность работы. Виды комбинированного инструмента. Применение. 

Сущность методов. Применение. Методы повышения износостойкости инструментов. 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа  

Повторение изученного материала. Работа с литературой. 

5 
 

                                      Всего         165 

                 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

                                                                                                                                



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории процессов 

формообразования и инструментов. 

 
Лаборатория процессов формообразования и инструментов № 331 учебного корпуса №1: 

- ДИАПРОЕКТОР"СВИТЯЗЬ" - 8  

- КАМЕРА ЦИФРОВАЯ для микроскопа OPTIKAM PRO 5 - 8 

- КИHОПРОЕК."РАДУГА-2" - 8  

- КОММУТАТОР SWITCH ЦИФРОВОЙ - 8 

- КОМПЬЮТЕР iRU Brava-4115w - 8 

- КОМПЬЮТЕР KLONDIKE C466 - 8 

- КОМПЬЮТЕР PIV-2400 - 8  

- КОМПЬЮТЕР в сборе- сист.блок HP dx2400MT, монитор, k+m - 8  

- МИКРОСКОП МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ АЛЬТАМИ МЕТ П - 8 

- МИКРОСКОП МИМ-7 - 32 

- МИКРОСКОП"HИОФОТ" - 8 

- МИКРОТВЕРДОМЕР "ПМТ-3М" - 8  

- Мультимедийный комплекс (м/проектор,эл.доска/)в к-те оборудования для аудиторий - 8  

- НОУТБУК HP Compag - 8 

- НОУТБУК Аsus - 8 

- ПРИНТЕР CANON LBP-810лаз. - 8  

- ПРИНТЕР HP Laser Jet 3300 - 8 

- ПРИНТЕР МФЦ BROTHER  DCP-8440 - 8 

- ПРОЕКТОР PANASONIC PT-LC80E - 8 

- СКАHЕР - 8  

- СКАНЕР HP 3400С - 8 

- ТВЕРДОМЕР ВИККЕРСА ТВМ 1000 - 8 

- ТВЕРДОМЕР ИР-5010 - 8  

- ТВЕРДОМЕР МЭТ-УД - 8  

- ТВЕРДОМЕР ТК-2 - 8 

- ТВЕРДОМЕР ТР-5014 - 16 

- ТВЕРДОМЕР ТШ-2 - 8 

- ТВЕРДОМЕР ТШ-2М - 8  

- ТЕЛЕВИЗОР ГОРИЗОНТ 72см - 8 

- ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ТП-400 - 40  

- ФОТОАППАРАТ"КИЕВ-10" - 8 

- ЭКРАН НА ТРЕНОГЕ Draper Consul 178х178 - 8 

- ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСК 32ГБ – 16 

 

Учебная лаборатория № 419 учебного корпуса №1: 

- ВАРИАТОР МВ-10Щ 

- КОПЕР МК-А 

- МИКРОСКОП ИHСТРУМ.БМИ 

- МИКРОСКОП ИHСТРУМ.ИМЦ-100 

- МИКРОСКОП ИМЦП 100Х50 

- НУТРОМЕР НИ 100М 

- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

- ПРЕСС ПСУ-50 

- ПРОФИЛОМЕТР 296 

- РЕДУКТОР 

- СКОБА ИНДИКАТОРНАЯ СИ50 

- УHИВЕРС.ЗУБОМЕРHЫЙ ПРИБОР 

- УHИВЕРСАЛЬH.МАШИHА УМ-5А 

- УГЛОМЕР С НОНИУСОМ 2УМ 

- ФРЕЗЕРHЫЙ СТАHОК 

- ШТАHГЕHРЕЙСМАС ШР-250Ц 

 



3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Процессы формообразования и инструменты: учебник / М. А. Федоренко [и др.]. - 

Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 439 с.. - Библиогр. с. 438-439 

2. Процессы формообразования и инструментальная техника: учеб. пособие / С. Н. 

Григорьев [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 325 с.. - Библиогр. с. 304-306 

 

Дополнительные источники: 

1. Седельников, Алексей Иванович. Процессы и операции формообразования 

[Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для студентов направления подготовки 

151900.62 всех профилей подготовки, всех форм обучения / А. И. Седельников; ВятГУ, 

ФАМ, каф. ТАМ. - Киров: [б. и.], 2014. - 140 с. 

2. Гречишников, В. А. Режущий инструмент из современных материалов: прилож. к 

журналу "Справочник. Инженерный журнал" №5/2011 / В. А. Гречишников, А. Р. 

Маслов. - М.: Машиностроение, 2011. - 24 с. : ил. 

3. Сибикин, М. Ю. Металлорежущее оборудование машиностроительных предприятий 

[Электронный ресурс] / М.Ю. Сибикин. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 564 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.
http://cons/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9C.%20%D0%AE.


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего 

контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются преподавателем. 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

пользоваться справочной документацией по 

выбору лезвийного инструмента, режимов 

резания в зависимости от конкретных условий 

обработки; 

выбирать конструкцию лезвийного 

инструмента в зависимости от конкретных 

условий обработки; 

производить расчет режимов резания при 

различных видах обработки; 

 

 

 

 

- экспертная оценка учебной 

деятельности обучающихся в ходе 

выполнения практических занятий; 

- контрольная работа; 

- выполнение индивидуальных 

практических заданий; 

- результаты проведения лабораторных 

работ; 

 

Знания: -тестирование 

- письменный опрос 

- контрольная работа 

- оценка выполнения домашних заданий 

и внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

 

основные методы формообразования 

заготовок; 

основные методы обработки металлов 

резанием; 

материалы, применяемые для изготовления 

лезвийного инструмента; 

виды лезвийного инструмента и область его 

применения; 

методику и расчет рациональных режимов 

резания при различных видах обработки 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену:   
1.Обрабатываемость материалов резанием.  

2.Критерии оценки обрабатываемости, коэффициент обрабатываемости.  

3.Требования к инструментальным сталям – твердость, прочность, теплостойкость.  

4.Требования к твердым сплавам – твердость, прочность, теплостойкость.  

5.Требования к керамическим и сверхтвердым материалам.  



6.Элементы конструкции режущего инструмента. Элементы зуба инструмента (ПП, ГЗП, ГРК, 

ВРК, ВР). Геометрия режущей части инструмента. Расположение плоскостей. Названия, 

определения и расположение углов геометрии.  

7.Виды и назначения токарных резцов. Схемы обработки резанием.  

8.Движения формообразования. Параметры срезаемого слоя. Элементы режима резания. 

9.Стружкообразование. Схема стружкообразования при обработке материалов. Типы стружек. 

10.Усадка стружки.  

11.Хрупкие и вязкие материалы.  

12.Нарост, наклеп, вибрации – влияние на процесс резания.  

13.Тепловые процессы при резании.  

14.Стойкость инструмента. Факторы, влияющие на износ. Динамика резания. Силы резания и 

векторное разложение.  

15.Сопротивление, сила, работа и мощность резания. Влияние геометрических и режимных 

факторов на силы резания.  

16.Требования к СОТС. Виды и подача СОТС. Влияние СОТС на процесс резания. Факторы 

влияющие на скорость резания при точении. Элементы режимов резания. Влияние режимов 

резания на процесс резания. 

17.Общая характеристикака процесса сверление. Типы сверл, их применение. 

18.Геометрические части сверла, влияние углов на процесс сверления. 

19.Силы резания и векторное разложение. Сопротивление, силы, мощность резания. 

20.Основные понятия о зенкеровании и развертывании. Инструмент. Геометрические параметры. 

21.Последовательность назначения режимов резания. Влияние подачи скорости на процесс 

резания. 

22.Классификация фрез по технологическому и конструктивным признакам. 

23.Особенности цилиндрического и торцевого фрезерования. Инструменты. 

24.Схемы фрезерования. Достоинства и недостатки встречного и попутного фрезерования. 

25.Общие понятия фрезеровании уступов. Инструмент. 

26.Общие сведения. Основные методы нарезания резьбы. 

27.Резьбовые резцы и гребенки. Влияние углов при нарезании резьбы. 

28.Конструктивные параметры метчика. Схема схода стружки. Классификации метчиков. 

29.Виды плашек. Элементы, обеспечивающие процесс резания плашкой. Резьбонарезание головки. 

30.Сущность метода. Инструменты для нарезания наружной и внутренней резьбы. 

31.Сущность процесса шлифования. Особенности шлифования. 

32.Типы шлифовальных кругов. Связка. Зерна. Порог. 

33.Методы круглого шлифования. Применение. 

34.Методы плоского и профильного шлифования. Применение. 

35.Расшифровка маркировок шлифовальных кругов. Схема расшифровки. 

36.Влияние твердости круга на процесс обработки. Применение. 

37.Процентное соотношение 3х составляющих шлифовального круга. Влияние класса точности на 

обработку. Хонингование. Инструмент. Сущность процесса. Применение. 

38.Сущность отделочных методов обработки. Инструменты. Применение. 

39.Методы нарезания зубчатых колес. Инструменты. Схема нарезания зубчатых колем по методу 

копирования, по методу обката. Особенности нарезания зубьев. Схемы подачи фрезы. 

40.Шевингование. Обкатка. Притирка. Инструменты. Применение. 

41.Особенности процесса протягивания. Применение. 

42.Конструктивные параметры протяжки. 

43.Признаки классификации протяжки. 

44.Последовательность назначения режимов резания на протяжную обработку. 

45.Комбинированный режущий инструмент. 

46.Производительность работы. Виды комбинированного инструмента. Применение. 

 

Примерные задания для подготовки к экзамену:  

1.Выбор инструментального материала для разных условий. 

2.Измерение углов токарного резца и построение чертежа.  

3.Выбор резцов.  



4.Вычерчивание схем токарной обработки.  

5.Выполнение операций сверления.  

6.Зенкерования. Развертывания. 

7.Резьбонарезание. Нарезание наружной и внутренней резьбы. 

8.Выполнение шлифования. 

9.Шевингование. Обкатка. Притирка. 

10.Выполнение протяжки. 

 


