
 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 

 

Основной целью курса является повышение профессиональной подготовки по 

физическим основам теории резания металлов, обработке конструкционных материалов, 

механической обработке металлов и неметаллических материалов. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение знаний по процессам обработки конструкционных материалов; 

 выбор рационального метода, оборудования, приспособлений и инструментов для 

обработки деталей. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

(основной образовательной программы): 

Дисциплина «Технология механической обработки материалов» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. Для изучения дисциплины 

«Технология механической обработки» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Физика», «Математика», 

«Графика», «Материаловедение конструкционных материалов». «Прикладная механика». 

Освоение дисциплины «Технология механической обработки» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин:  «Машиноведение», «Технология 

автоматизации машиностроения». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

а) знать: 

 технико-технологическое значение выполнения требований, предъявляемых к 

изготовлению деталей; 

 современные технологические  процессы упрочнения, ремонта деталей машин и 

проектирования ремонтного и восстановительного производства; 

 основные методы обработки на металлорежущих станках; 

 особенности инструментальных материалов, применяемых для изготовления различных 

режущих инструментов; 

б) уметь: 

 соблюдать правила охраны труда во время обработки материалов; 

 выбирать оптимальный технологический процесс изготовления деталей; 

 разрабатывать операционные и маршрутные технологические карты изготовления 

деталей; 

 выбирать производительный режим резания для обработки заданной детали; 

 оценивать рациональную точность обрабатываемой детали 

в) владеть 

 знаниями в области теории резания металлов; 

 знаниями об устройстве металлорежущих станков; 

 приемами технологии обработки металлов на токарных, сверлильных и фрезерных 

станках; 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины. 

(Указанная компетенция формируется в результате синергетического взаимодействия 

(кумулятивный эффект) учебных дисциплин базовой и вариативной частей учебного 

плана. При этом каждая такая дисциплина вносит свой определенный вклад в 

формирование профессиональных компетенций, способствует возникновению у студента 



указанных компетенций в интегральном их виде. Одновременно каждая учебная 

дисциплина способствует формированию нескольких компетенций, а все компетенции 

взаимозависимы и образуют целостную (единую) открытую систему, которая 

определяется как профессиональная компетентность и которая, одновременно, является 

системным компонентом общей компетентности человека. Каждая компетенция и вся их 

сумма формируются на протяжении всего периода освоения студентом ООП). В 

результате освоения данной дисциплины в комплексе с другими дисциплинами 

вариативной части бакалаврской программы « Технология и Экономика» студент 

приобретает следующую компетенцию: 

- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) _5___ зачетных единиц и виды 

учебной работы. 

 

Вид учебной работы Трудоемкость ( в 

соответствии с 

учебным планом 

(час\зач.ед)  

Распределение по семестрам 

( в соответствии с учебным 

планом (час) 

ВСЕГО 

180/5 

  № семестра 

7 

№ семестра 

 8 

    

Аудиторные занятия 102   

Лекции 19 19  

Практические занятия    

Семинары    

Лабораторные работы 83 38 45 

Другие виды аудиторных 

занятий (в том числе в 

интерактивной форме) 

22 10 12 

Другие виды работ    

Самостоятельная работа 51 26 25 

Курсовая работа (проект)    

Реферат    

Расчетно-графические 

работы 

   

Формы текущего контроля  Задание на 

сам. работу 

тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии 

с учебным планом 

27 экзамен зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

 

 

№ 

 

 

Наименование  

разделов и тем 

Аудиторные часы  Самост

. 

работа 

(час) 

Всего Лекц

ии 

Практ

ически

е 

заняти

я 

(семин

ары) 

Лабор

аторн

ые 

занят

ия  

В т.ч. 

интеракт

ивные 

формы 

обучения 

(не менее 

%)* 

1 2 4 5  6 7 8 

1 Введение 1 1   1  

2 Понятие об изделии, его 

качестве и обработке 

7 1  6 2 5 

3 Основные показатели качества 

Точность изделия 

Основы технических 

измерений 

12 4  8 2 6 

4 Оборудование для слесарной 

обработки материалов 

9 1  8 2 4 

5 Материалы, применяемые для 

изготовления режущего 

инструмента 

10 2  8 2 6 

6 Элементы режима резания. 

Физические основы процесса 

резания. Стойкость режущего 

инструмента 

 

10 4  6 2 6 

7 Обработка на токарных 

станках 

11 1  10 2 4 

8 Обработка на сверлильных 

станках 

7 1  6 2 4 

9 Обработка на фрезерных 

станках 

7 1  6 2 4 

10 Обработка на строгальных, 

долбежных станках 

11 1  10 2 4 

11 Обработка на шлифовальных 

станках 

11 1  10 2 4 

12 Обработка на станках с 

числовым программным 

управлением 

6 1  5 1 4 

 Итого: 180***  102 19  83 22** / 21% 51 

* занятия в интерактивной форме включены в лекции и лабораторные работы 

** относительно аудиторных занятий 

*** включая экзамен (27 часов) 

5.2 Содержание разделов дисциплины 



Раздел 1.Введение. 

Краткие исторические сведения о развитии науки об обработки металлов резанием. Вклад 

русских исследователей в развитии науки. Современные научно-технические достижения 

в области оборудования металлообработки. 

Раздел.2. Понятие об изделии, его качестве и обработке 

Группы показателей качества. Надежность и долговечность изделий. Эксплуатационные 

показатели качества 

Раздел 3. Основные показатели качества. Точность изделия. Основы технических 

измерений 

Основные показатели качества. Основные параметры точности. Волнистость и 

шероховатость поверхности. Измерительные средства параметров точности. 

Раздел 4. Оборудование для слесарной обработки материалов. 

Ручная обработка металлов как один из видов слесарных работ. 

Раздел 5. Материалы, применяемые для изготовления режущего инструмента. 

Материалы для изготовления режущих инструментов. Требования, предъявляемые к 

инструментальным   материалам.   Инструментальные стали: углеродистые, 

легированные, быстрорежущие. Твердые сплавы: вольфрамовые, титановольфрамовые, 

Титанотанталовольфрамовые, минеральные инструментальные материалы. Природные 

алмазы и синтетические сверхтвердые материалы. 

Раздел 6. Элементы режима резания. Физические основы процесса резания. Стойкость 

режущего инструмента. 

Элементы режима резания: скорость, подача, глубина резания. Толщина и ширина 

срезаемого слоя. Стружкообразование при резании. Типы стружек: сливная, скалывания, 

надлома. Усадка стружки. Коэффициенты укорочения, утолщения, увеличения ширины 

стружки. Влияние механических свойств обрабатываемого материала на процесс 

стружкообразования. Силы резания. Реактивные силы, действующие на рабочей 

поверхности резания со стороны обрабатываемого материала: силы упругого пластичного 

деформирования, силы трения. Сила резания, ее составляющие: главная (касательная), 

радиальная и осевая. Соотношение между составляющими силы резания. Мощность, 

расходуемая на резание. Влияние различных факторов на силы резания. Устройство для 

измерения составляющих силы резания (динамометры). Явление наклепа при резании, 

наростообразования. Зависимость наростообразования от физико-механических свойств 

обрабатываемого материала, режима резания, геометрических параметров инструмента, 

наличия и состава смазочно-охлаждающей жидкости. Тепловые явления при резании 

металлов. Влияние теплообразования на процесс резания. Источники теплоты при 

резании: пластическое деформирование материала заготовки в зоне стружкообразования, 

трение стружки о переднюю поверхность инструмента, трение поверхности лезвия 

инструмента. Способность инструмента сопротивляться изнашиванию. Виды 

изнашивания:абразивное, диффузное и окислительное. Преобладание изнашивания при 

различный условиях резания. Период стойкости режущего инструмента. Критерии отказа, 

затупления инструмента Зависимость скорости резания от стойкости 

Раздел 7. Обработка на токарных станках. 

Классификация токарных станков. Три типа токарных станков (мелкие, средние крупные). 

Устройство токарно-винторезного станка. Лобовые и карусельные станки. Токарно-

револьверные. 

Раздел 8. Обработка на сверлильных станках. 

Конструктивные особенности инструментов основных типов сверл, зенкеров, разверток. 

Инструменты для расточных работ. Типы сверлильных станков. Типы расточных станков. 

Раздел 9. Обработка на  фрезерных станках 

Особенности фрезерования. Цилиндрическое и торцевое фрезерование. Типы фрез и их 

классификация. Фрезерные станки общего назначения. 

Раздел 10. Обработка на строгальных, долбежных станках. 



Схемы строгания и долбления. Строгальные и долбежные резцы. Виды поверхностей, 

обрабатываемых на строгальных станках. Виды строгальных станков. Долбёжные станки.  

Протяжные  станки.  Особенности  процесса  протягивания.  Виды обрабатываемых 

поверхностей при протягивании. 

 

Раздел 11. Обработка на шлифовальных станках. 

Особенности  шлифования.  Обработка заготовок на круглошлифовальных, 

плоскошлифовальных и внутришлифовальных станках. Бесцентровое круглое наружное 

шлифование. Абразивные материалы. Зернистость инструмента. Структура 

шлифовального круга. Основные типы шлифовальных станков. 

Раздел 12.  Обработка на станках с числовым программным управлением. 

Особенности станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Виды кодирования 

программ: на перфолентах, магнитных лентах. 

 

5.3. Лабораторный практикум. 

 

№ п/п № раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1 2 Понятие об изделии, его качестве и обработке (6ч) 

2 3 Основные показатели качества Точность изделия. Основы 

технических измерений (8ч) 

3 4 Оборудование для слесарной обработки материалов (8ч) 

4 5 Требования, предъявляемые к инструментальным   материалам (8 ч) 

5 6 Приводы и передачи металлорежущих станков (6ч) 

6 7 Устройство токарно — винторезного станка 1К62 (10ч) 

7 8 Режимы резания при сверлении (6ч) 

8 9 Конструкция фрезерных станков общего назначения (6ч) 

9 10 Механизмы привода долбежных и строгальных станков (10ч) 

10 11 Режимы резания при шлифовании (10ч) 

11 12 Виды кодирования программ (5 ч) 

  Итого: 83 ч 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

(модулю). 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Скуратов Д.Л. Обработка конструкционных материалов. Процессы резания, режущие 

инструменты: учебное пособие// Д.Л. Скуратов, В.Н. Трусов. –Самара: Изд-во Самарского 

гос. аэрокосм. ун-та, 2012-196с. 

2. Технология конструкционных материалов и материаловедение./Сафронов В.Е. 

Электронный учебник МГТУ. www.mt2.bmstu.ru/technil.php  

3. Технология конструкционных материалов и материаловедение. /Коротких М.Т. 

Электронный учебник. www.lokesnet.ru/.. ./840-moteriolovedenie-knipi.html 

 

6.2. Дополнительная литература:  

1. Гарифуллин Ф.А., Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов: учебник. - 

М.:Оникс, 2009.- Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/42577.  



2. Технология обработки конструкционных материалов: учебник/ под ред. П.Г. Петрухи. - 

М.: Высшая школа, 1991. -512 с. 

3. Технология конструкционных материалов: учебник/ под ред. A.M. Дальского. - М.: 

4. Машиностроение, 1992. - 448с. 

5. Некрасов, С.С. Обработка металлов резанием: учебник/ С.С. Некрасов. - М.: 

Агропромиздат, 1988. - 336с. 

6. Гапонкин , В.А.,  Обработка резанием, металлорежущий инструмент и станки :учебник 

/В.А. Гапонкин , Л.К.Лукашев, Т.Г. Суворова   - М.: Машиностроение , 1990. - 448 с. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». 

http://biblioclub.ru  

2. Электронно-библиотечная система Elibrary. http://elibrary.ru 

3. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных “EastView” 

ООО «ИВИС». http://dlib.eastview.com/ 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

 

№

п/п 

Наименование раздела  

учебной  

дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения  

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов  

1 Введение Программное 

обеспечение для 

создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

2 Понятие об изделии, его 

качестве и обработке 

Программное 

обеспечение для 

создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

3 Основные показатели качества 

Точность изделия 

Основы технических измерений 

Программное 

обеспечение для 

создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

4 Оборудование для слесарной 

обработки материалов 

Программное 

обеспечение для 

создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

Учебная лаборатория, 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


(OpenOffice.org Impress). токарный, фрезерный и 

сверлильный станки. 

Режущий инструмент и 

приспособления к станкам. 

5 Материалы, применяемые для 

изготовления режущего 

инструмента 

Программное 

обеспечение для 

создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

Учебная лаборатория, 

токарный, фрезерный и 

сверлильный станки. 

Режущий инструмент и 

приспособления к станкам. 

6 Элементы режима резания. 

Физические основы процесса 

резания. Стойкость режущего 

инструмента 

 

Программное 

обеспечение для 

создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

Учебная лаборатория, 

токарный, фрезерный и 

сверлильный станки. 

Режущий инструмент и 

приспособления к станкам. 

7 Обработка на токарных станках Программное 

обеспечение для 

создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

Учебная лаборатория, 

токарный, фрезерный и 

сверлильный станки. 

Режущий инструмент и 

приспособления к станкам. 

8 Обработка на сверлильных 

станках 

Программное 

обеспечение для 

создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

Учебная лаборатория, 

токарный, фрезерный и 

сверлильный станки. 

Режущий инструмент и 

приспособления к станкам. 

9 Обработка на фрезерных станках Программное 

обеспечение для 

создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

Учебная лаборатория, 

токарный, фрезерный и 

сверлильный станки. 



Режущий инструмент и 

приспособления к станкам. 

10 Обработка на строгальных, 

долбежных станках 

Программное 

обеспечение для 

создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

Учебная лаборатория, 

токарный, фрезерный и 

сверлильный станки. 

Режущий инструмент и 

приспособления к станкам. 

11 Обработка на шлифовальных 

станках 

Программное 

обеспечение для 

создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

Учебная лаборатория, 

токарный, фрезерный и 

сверлильный станки. 

Режущий инструмент и 

приспособления к станкам. 

12 Обработка на станках с 

числовым программным 

управлением 

Программное 

обеспечение для 

создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1. Методические рекомендации для студентов 

В процессе изучения дисциплины каждый студент, согласно расписанию, посещает 

лекционные и лабораторные занятия. После изучения каждой темы студенты в домашних 

условиях выполняют самостоятельные работы, отвечают на контрольные вопросы, 

используя при этом рекомендуемую программой литературу. Лабораторные работы 

выполняются студентами под руководством преподавателя в механических мастерских 

предприятия. В процессе выполнения самостоятельных работ студенты могут обратиться 

к преподавателю. К сдаче экзамена допускаются студенты, успешно выполнившие в 

полном объеме требования, предъявляемые программой дисциплины. 

Изучение курса позволяет студентам приобрести знания и практические навыки в области 

обработки металлов резанием. 

Программа предусматривает лекционную форму обучения в сочетании с лабораторными 

занятиями. 

Для лабораторных работ  разработаны задания, которые позволяют более глубоко усвоить 

основные теоретические знания и некоторые практические навыки. Самостоятельная   

работа, помимо домашних практических заданий, включает контрольные работы по 

разделам курса. Контроль знаний студентов проводится  посредством контрольного среза 

знаний в форме экзамена и контрольной работы. Для успешного освоения данной 

дисциплины применяются  плакаты,  режущие  инструменты,  нормативные  справочники, 

используемые на машиностроительных предприятиях. 

 



8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

1. Механизмы станков  

2. Условные обозначения кинематических схем 

3. Основные узлы токарно-винторезного станка  

4. Револьверные станки  

5. Расточные станки  

6. Типы фрезерных станков  

7. Назначения делительной головки 

8. Долбежные станки  

9. Протяжные станки 

10. Абразивные инструменты и их характеристика 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

Карточка-задание № 1. 

1. Элементы режима резания при сверлении и строгании. 

2. Приборы для измерения сил резания. 

Карточка-задание № 2. 

1. Элементы режима резания при фрезеровании. Типы фрезерования. 

2. Виды износа резца. 

Карточка-задание № 3. 

1. Процесс образования стружки. Виды стружки. 

2. Реверсивные механизмы. 

Карточка-задание №4 

1. Геометрические параметры резца. 

2. Приборы для измерения сил резания. 

Карточка-задание №5 

1. Стойкость инструмента. Взаимосвязь между скоростью резания и стойкостью 

инструмента. 

2. Изменение углов резца в процессе резания. 

Карточка-задание №6 

1. Охлаждение и смазывание в процессе резания. Способы охлаждения при резании. 

2. Револьверные станки  

Карточка-задание №7 

1. Изнашивание и стойкость режущего инструмента. 

2. Влияние геометрии резца на его стойкость. 

Карточка-задание №8 

1. Элементы режим резания и геометрические параметры срезаемого слоя. 

2. Классификация металлорежущих станков. 

Карточка-задание №9 

1. Элементы режима резания при токарной обработке и фрезеровании. 

2. Материалы, применяемые для изготовления режущего инструмента. 

Карточка-задание №10 

1. Процесс образования стружки. 

2. Работы, выполняемые на токарных станках. 

Карточка-задание №11 

1. Изнашиваемость и стойкость режущего инструмента. 

2. Револьверные станки. 

Карточка-задание №12 

1. Производительность и методика выбора режима резания. 



2. Зенкерование и развертывание. 

Карточка-задание №13 

1. Наростообразование в процессе резания. 

2. Типы фрез и геометрические параметры режущей части фрез. 

Карточка-задание №14 

1. Элементы и части проходного резца. 

2. Режимы резания при фрезеровании. 

Карточка-задание №15 

1. Силы резания. Составляющие силы резания при токарной обработки. 

2. Протяжка и элементы режима резания при протягивании. 

Карточка-задание №16 

1. Теплообразование в процессе резания. 

2. Абразивные инструменты. Структура шлифовального круга. 

 

 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

№ Содержание дисциплины Формы обучения 

1 Введение Беседа, диспут 

2 Понятие об изделии, его качестве и обработке Групповая дискуссия. 

3 Основные показатели качества Точность изделия 

Основы технических измерений 

Разбор конкретных ситуаций 

4 Оборудование для слесарной обработки материалов Разбор конкретных ситуаций 

5 Материалы, применяемые для изготовления режущего 

инструмента 

Разбор конкретных ситуаций 

6 Элементы режима резания. Физические основы 

процесса резания. Стойкость режущего инструмента 

Разбор конкретных ситуаций 

7 Обработка на токарных станках Разбор конкретных ситуаций 

8 Обработка на сверлильных станках Разбор конкретных ситуаций 

9 Обработка на фрезерных станках Разбор конкретных ситуаций 

10 Обработка на строгальных, долбежных станках Разбор конкретных ситуаций 

11 Обработка на шлифовальных станках Разбор конкретных ситуаций 

12 Обработка на станках с числовым программным 

управлением 

Разбор конкретных ситуаций 

Беседа 

 

 

 

8.4. Примеры тестов. 

1.Как обозначается скорость резания при точении? 

а) V 

б) S 

в) t 

2. Как обозначается  глубина резания? 



а) V 

б) S 

в) t 

3. Сколько градусов составляет сумма углов α + β + γ ? 

1. 90 

2. 180 

3.135 

4.Основная цель курса Технологии механической обработки материалов? 

 а) повышение знаний по выбору производительного режима резания для обработки 

заданной детали 

б) знать классификацию металлорежущих станков 

в) повышение профессиональной подготовки по основам теории резания металлов, 

устройству и эксплуатации наиболее распространенных современных металлорежущих 

станков 

в) усвоение знаний по процессам обработки металлов резанием 

5. В какой плоскости измеряется главный угол в плане? 

а) главной секущей 

б) вспомогательной секущей  

в) основной 

г) плоскости резания 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену, зачету). 

8.5. 1 Перечень   вопросов к зачету 

 

11. Развитие науки в области обработки металлов резанием  

12. Современное научное техническое достижение в области оборудования 

металлообработки 

13. Формула скорости резания для токарной обработки 

14. Углы токарного резца 

15. Требования, предъявляемые к инструментальным материалом  

16. Инструментальные стали. Применение и маркировка  

17. Явление наклепа при резании металлов  

18. Наростоообразования в процессе резания  

19. Период стойкости режущего инструмента. 

20. Зависимость скорости резания от стойкости резца (эмпирическая формула)  

21. Механизмы станков  

22. Условные обозначения кинематических схем 

23. Основные узлы токарно-винторезного станка  

24. Револьверные станки  

25. Расточные станки  

26. Типы фрезерных станков  

27. Назначения делительной головки 

28. Долбежные станки  

29. Протяжные станки 

30. Абразивные инструменты и их характеристика 

31. Особенности станков с числовым программным управлением  

32. Кодирование программ на перфолентах и магнитных лентах  

 

8.5.2  Перечень вопросов к экзамену 

1. Абразивный инструмент. Структура шлифовального круга. 

2. Алмазы и синтетические сверхтвердые материалы. 



3. Быстрорежущие стали. 

4. Быстрорежущие стали. Их маркировка, свойства, применение. 

5. Виды износа резца. 

6. Виды металлокерамических твердых сплавов. 

7. Влияние геометрии резца на его стойкость. Выбор геометрии резца. 

8. Влияние различных факторов на силы резания. 

9. Выбор режима резания. 

10. Геометрия (углы) токарного проходного резца. 

11. Дайте определение, что такое главный передний угол резца.  

12. Зенкерование и развертывание. 

13. Изменение углов резца в процессе резания. 

14. Изнашивание инструмента. Виды износа. 

15. Инструментальные стали. 

16. Инструменты, применяемые для обработки отверстий. 

17. Кинематическая схема коробки скоростей токарного станка. 

18. Классификация металлорежущих станков. 

19. Координатные плоскости для определения углов резца. 

20. Коробка скоростей токарного станка. 

21. Минералокерамические материалы. 

22. Минералокерамические твердые сплавы. 

23. Назовите основные виды шлифования, применяемые в металлообработке.  

24. Однокарбидные твердые сплавы. Их назначения и маркировка. 

25. Особенности геометрических параметров резца для высокопроизводительного 

резания. 

26. Особенности станков с числовым программным управлением (ЧПУ). 

27. Передачи, применяемые в станках. 

28. Протяжные станки. 

29. Радиально-сверлильный станок. 

30. Развитие науки о резании металлов. 

31. Разложение силы резания. Составляющие силы резания. 

32. Реверсивные механизмы. 

33. Револьверные станки. 

34. Режимы резания при фрезеровании. 

35. Сверление. Элементы режима резания. 

36. Сверлильный станок. Применяемый инструмент. 

37. Синтетические алмазы. 

38. Синтетические сверхтвердые материалы, применяемые в процессе обработки металла 

резанием. 

39. Способы охлаждения в процессе резания. 

40. Стойкость инструмента. Связь между скоростью резания и стойкостью инструмента. 

41. Строгальные и долбежные станки. 

42. Твердые сплавы и их разновидности. 

43. Теплообразование в процессе резания. 

44. Типы фрез и геометрические параметры режущей части фрезы. 

45. Требования к инструментальным материалам. 

46. Упрочнение поверхностного слоя в процессе резания (явление наклепа). Влияние его 

на процесс резания. 

47. Усадка стружки. 

48. Фрезерные станки. 

49. Шлифовальные станки. 

50. Явление наростообразования на резце, влияние его на процесс резания. 



 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

 

Не предусмотрено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. Проверка компьютерной презентации на практическом занятии 

2. Проверка результатов контрольной работы 

3. Предоставление отзыва в письменном виде 

4. Защита реферата на консультации 

5. Проверка конспекта на консультации 

  

 



 


