
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Современные методы исследований обработки материалов 

Направление подго-

товки 
15.06.01 «Машиностроение» 

Направленность 

подготовки   
«Технология и оборудование механической и физико-технической 

обработки» 

Трудоемкость дис-

циплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование и развитие у аспирантов компетенций в области теоретических и 

практических методов обработки материалов с обоснованием оценки их эффективности на 

базе исследований 

Задачи дисциплины 

‒ формирование у аспиранта знаний по методам механической (со снятием стружки 

и пластическим деформированием), термической, химической, электрохимической, элек-

троэрозионной и другими способами обработки; 

‒ формирование у аспиранта знаний по достижению определенных свойств мате-

риалов, полученных после обработки; 

‒ формирование у аспиранта знаний по методам исследований обработки. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.1 Современные методы исследований обработки материа-

лов» относится к вариативной части учебного плана, является дисциплиной по выбору и 

изучается в 5 семестре. 

Формируемые компетенции 

(ОПК-5) - способность планировать и проводить экспериментальные исследования 

с последующим адекватным оцениванием получаемых результатов; 

(ПК-1) - способность ставить и решать научно-исследовательские задачи в области 

технологии и оборудования механической и физико-технической обработки 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- основные методы практического и теоретического обоснования исследований об-

работки материалов; 
уметь: 

- теоретически и практически обосновывать выбор необходимого метода исследо-

вания обработки материала, позволяющего определить требуемые свойства; 
владеть: 

- передовыми технологиями проведения теоретических и экспериментальных ис-

следований в области обработки материалов. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Механика резания материалов инструментом со 

стружкозавивающей поверхностью 

Направление 

подготовки 

Направление 15.06.01 Машиностроение 

Направленность 

подготовки   

Направленность  Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет, Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Получение знаний о теории резания материалов современным сложнопрофильным инструментом 

с криволинейной передней поверхностью. 

Задачи дисциплины 

Изучение механики процесса резания материалов сложнопрофильным инструментом 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина.В.ДВ.1 «Механика резания материалов инструментом со 

стружкозавивающей поверхностью» относится к дисциплинам по выбору учебного 

плана. Изучается в 5-м и семестре на 3 курсе обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Процессы и 

операции формообразования, Инструментальное обеспечение современного 

машиностроительного производства.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Формируемые компетенции 

1. Способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, 

конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, 

изготовлении и эксплуатации новой техники (ОПК-2). 

2. Способность ставить и решать научно-исследовательские задачи в области технологии и 

оборудования механической и физико-технической обработки (ПК-1). 

3. Способность и готовность обосновывать и прогнозировать основные свойства режущего 

инструмента при обработке резанием (ПК-2). 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Знать основы теории резания материалов инструментом с криволинейной передней 

поверхностью. 

Уметь рассчитывать основные характеристики и оптимальные режимы механической обработки 

сложнопрофильным инструментом;  

работать с программными системами, предназначенными для математического и имитационного 

моделирования. 

Владеть навыками выполнения расчетов и обоснований при выборе условий механической 

обработки материалов инструментом со стружкозавивающей поверхностью. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Инструментальное обеспечение современного 

машиностроительного производства 

Направление 

подготовки 
Направление 15.06.01 Машиностроение 

Направленность 

подготовки   
Направленность  Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет, Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Получение знаний в области инструментального обеспечения современного 
машиностроительного производства. 
Задачи дисциплины 

Изучение современного состояния инструментального обеспечения машиностроительного 

производства 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Инструментальное обеспечение современного 

машиностроительного производства» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части учебного плана. Изучается в 4-м и 5-м семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Технология 

машиностроения, Процессы и операции формообразования.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Формируемые компетенции 
1. Способность научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и 
моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и 
специализированного машиностроительного оборудования, а также средств 
технологического оснащения производства (ОПК-1). 
2. Способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, 
конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации новой техники (ОПК-2) 
3. Способность ставить и решать научно-исследовательские задачи в области технологии и 
оборудования механической и физико-технической обработки (ПК-1). 
4. Способность и готовность обосновывать и прогнозировать основные свойства режущего 
инструмента при обработке резанием (ПК-2). 
5. Способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Знать требования, предъявляемые к современным инструментам; роль и значение режущих 
инструментов в современной металлообработке; тенденции развития конструкций и технологии 
изготовления режущих инструментов; способы повышения работоспособности инструмента; 

вопросы стандартизации и сертификации режущих инструментов; основные принципы 
проектирования режущих инструментов; методы автоматизированного проектирования режущих 
инструментов; правила выбора режущего инструмента; особенности инструментального 
обеспечения различных производств.. 

Уметь пользоваться инструментальными программными средствами интерактивных графических 
систем, актуальных для современного производства; создавать алгоритмы поиска конструктивных 
параметров сложнопрофильного режущего инструмента. 

Владеть навыками выбора инструментов для реализации современных технологических 
процессов изготовления продукции; навыками работы с компьютерными программами 3-D 
моделирования режущих инструментов. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы проектирования металлорежущих инструментов с 

криволинейными рабочими поверхностями 

Направление 

подготовки 
Направление 15.06.01 Машиностроение 

Направленность 

подготовки   
Направленность  Технология и оборудование механической 

и физико-технической обработки 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Получение знаний в области оптимизационного проектирования металлорежущих 

инструментов с криволинейными рабочими поверхностями. 

Задачи дисциплины 

Освоение принципов и методов поиска оптимальных конструктивных решений при 

проектировании сборных инструментов, оснащенных сменными многогранными 

пластинами (СМП). 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина. Б1.В.ДВ.2 «Основы проектирования металлорежущих 

инструментов с криволинейными рабочими поверхностями» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана. Изучается в 5-м и семестре на 3 курсе 

обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

Процессы и операции формообразования, Инструментальное обеспечение 

современного машиностроительного производства.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин: Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук. 

Формируемые компетенции 

1. Способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, 
физического, конструкторского, технологического, электротехнического характера 
при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники (ОПК-2). 

2. Способность ставить и решать научно-исследовательские задачи в области 
технологии и оборудования механической и физико-технической обработки (ПК-1). 

3. Способность и готовность обосновывать и прогнозировать основные свойства 
режущего инструмента при обработке резанием (ПК-2) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Знать современные методы выбора и проектирования оптимальных конструкций 
сборных инструментов со СМП различного назначения. 
 

Уметь создавать алгоритмы и инженерные программы поиска оптимальных 
конструктивных решений сложнопрофильного инструмента. 
 

Владеть навыками выбора инструментов для реализации современных 
технологических процессов изготовления продукции. 
 



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Технология и оборудование механической и физико-технической 

обработки 

Направление 

подготовки 
Направление 15.06.01 Машиностроение 

Направленность 

подготовки   
Направленность  Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет, Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Получение знаний о современном состоянии и тенденциях развития механической и физико-
технической обработки материалов. 
Задачи дисциплины 

Изучение современного состояния теории механической и физико-технической обработки 

материалов 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Технология и оборудование механической и физико-

технической обработки» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана. Изучается в 3-м и 4-м семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Технология 

машиностроения, Процессы и операции формообразования.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Формируемые компетенции 
1. Способность научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и 
моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и 
специализированного машиностроительного оборудования, а также средств 
технологического оснащения производства (ОПК-1). 
2. Способность формировать и аргументировано представлять научные гипотезы (ОПК-3). 
3. Способность ставить и решать научно-исследовательские задачи в области технологии и 
оборудования механической и физико-технической обработки (ПК-1). 
4. Способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Знать физические и кинематические особенности процессов обработки материалов;  

современные тенденции развития механической и физико-технической обработки материалов;  

физическую сущность и основы моделирования процессов обработки материалов;  

основные направления создания высокопроизводительных процессов резания;  

теоретические предпосылки создания принципиально новых комбинированных методов 
обработки материалов. 

Уметь использовать основные методы построения математических моделей процессов обработки 
материалов; 

рассчитывать основные характеристики и оптимальные режимы механической обработки;  

работать с программными системами, предназначенными для математического и имитационного 
моделирования. 

Владеть навыками выполнения расчетов и обоснований при выборе условий механической и 
физико-технической обработки материалов. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Оптимизация технологических условий механической обработки 

материалов 

 
Направление 

подготовки 
Направление 15.06.01 Машиностроение 

Направленность 

подготовки   
Направленность  Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет, Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Формирование способности решать задачи моделирования и оптимизации процессов 
машиностроения. 
Задачи дисциплины 

Дать аспирантам знания в области моделирования и оптимизации технологических процессов 

машиностроения с применением современных информационно-коммуникационных технологий. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Оптимизация технологических условий механической 

обработки материалов» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана. Изучается во 3-м и 4-м семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

Математика. Физика, Сопротивление материалов, Технология машиностроения, Процессы 

и операции формообразования, Математические методы в инженерии.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Формируемые компетенции 

1. Способность планировать и проводить экспериментальные исследования с 

последующим адекватным оцениванием получаемых результатов (ОПК-5). 

2. Способность ставить и решать научно-исследовательские задачи в области технологии и 

оборудования механической и физико-технической обработки (ПК1) 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Знать знать теоретические основы моделирования технологических процессов и операций 
формообразования, методики определения оптимальных условий механической обработки 
материалов. 

 

Уметь использовать математический аппарат при оптимизации технологических процессов с 
учетом технологических ограничений. 

 

Владеть навыками моделирования процессов формообразования и выбора оптимальных условий 
обработки материалов. 

 

 


