
Аннотация дисциплины
«Обработка металлов резанием» 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 академических часа, из
них контактная работа – 36 ч., самостоятельная работа – 36 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у студента навыка обоснованно
назначать обработку заготовок для изготовления деталей машин со свойствами, 
обеспечивающими высокую надежность деталей машин.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Историческая справка о развитии науки о резании
металлов; Основные понятия о методах обработки; Геометрические параметры токарного 
резца; Элементы режима резания при точении; Физические основы процесса резания 
материалов; Износ режущих инструментов; Сила и скорость резания при точении; Назначение 
режимов резания при точении; Основное технологическое время; Штучное время и его 
составляющие; Особенности резания металлов при сверлении, зенкеровании, развертывании, 
фрезеровании, строгании, долблении, протягивании и шлифовании;  

5.Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 
обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования» (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: методы формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей

заданной формы и качества, их технологические особенности; влияние условий 
технологических процессов изготовления и эксплуатации на структуру и свойства современных 
металлических и неметаллических материалов; закономерности резания конструкционных 
материалов, способы и режимы обработки, металлорежущие станки и инструменты; сущность 
явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделий; 

– уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов под воздействием на них
эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать материал, способ получения 
заготовок; назначать обработку в целях получения рабочих поверхностей деталей, 
обеспечивающих высокую надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных 
свойств; выбирать рациональный способ и режимы обработки деталей, оборудование, 
инструменты; применять средства контроля технологических процессов; 

– владеть: методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов
машин и механизмов, инструмента, элементов режима обработки и оборудования, исходя из 
технических требований к изделию; методами контроля качества материалов.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
7.Формы контроля: зачёт – 3 семестр.
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