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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

1.1  Цель изучения дисциплины  

Формирование способности участвовать в разработке и внедрении оптимальных 

технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по вы-

бору и эффективному использованию программ расчетов параметров технологических 

процессов для их реализации 

1.2 Задачи дисциплины  

 формирование знаний в области разработки и внедрения оптимальных технологий 

изготовления машиностроительных изделий, выполнения мероприятий по выбору и эф-

фективному использованию программ расчетов параметров технологических процессов 

для их реализации; 

 формирование умений разработки и внедрения оптимальных технологий изготов-

ления машиностроительных изделий, выполнения мероприятий по выбору и эффективно-

му использованию программ расчетов параметров технологических процессов для их реа-

лизации; 

 формирование навыков разработки и внедрения оптимальных технологий изго-

товления машиностроительных изделий, выполнения мероприятий по выбору и эффек-

тивному использованию программ расчетов параметров технологических процессов для 

их реализации. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1. учебного плана направления 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств.  

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы) 

Общая трудоёмкость дисциплины «Процессы и операции формообразования» состав-

ляет 6 зачётных единиц или 216 часов. 

Объём часов учебной работы по формам обучения, видам занятий и самостоятельной 

работе представлен в таблицах 1а, 1б. 

 

Таблица 1а  

 

Объем дисциплины для очной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
4 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  6 216 6 216 

Аудиторные занятия 1,88 68 1,88 68 

Лекции 0,94 34 0,94 34 

Лабораторные работы 0,47 17 0,47 17 

Практические работы 0,47 17 0,47 17 

Самостоятельная работа студента 3,12 112 3,12 112 

Проработка учебного материала 2,12 76 2,12 76 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной аттестации  1 36 1 36 

Промежуточная аттестация: экзамен 
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Таблица 1б  

 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Курс: 

3 

в ЗЕ в час 
в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  6 216 6 216 

Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы 0,11 4 0,11 4 

Практические работы 0,22 8 0,22 8 

Самостоятельная работа студента 5,25 189 5,25 189 

Проработка учебного материала 4,25 153 4,25 153 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-16  

Способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и сред-

ства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении опти-

мальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприя-

тия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструмен-

тов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и про-

грамм выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации 
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Знание методов  разработки и 

внедрения оптимальных тех-

нологий изготовления маши-

ностроительных изделий, вы-

бора и эффективного исполь-

зования программ расчетов 

параметров технологических 

процессов для их реализации  

(ПК-16З) 

Знать: опре-

деления со-

временных 

методов раз-

работки и 

внедрения оп-

тимальных 

технологий 

изготовления 

машинострои-

тельных изде-

лий, выбора и 

эффективного 

использова-

ния программ 

расчетов па-

раметров тех-

нологических 

процессов для 

их реализации 

Знать: определе-

ния и содержа-

ние современ-

ных методов 

разработки и 

внедрения опти-

мальных техно-

логий изготов-

ления машино-

строительных 

изделий, выбора 

и эффективного 

использования 

программ расче-

тов параметров 

технологических 

процессов для 

их реализации  

Знать: определения 

и содержание со-

временных методов 

разработки и вне-

дрения оптималь-

ных технологий 

изготовления ма-

шиностроительных 

изделий, выбора и 

эффективного ис-

пользования про-

грамм расчетов па-

раметров техноло-

гических процессов 

для их реализации 

в их взаимосвязи 

 

Умение участвовать в разра-

ботке и внедрении оптималь-

ных технологий изготовления 

машиностроительных изде-

лий, выборе и эффективном 

использовании программ рас-

четов параметров технологи-

ческих процессов для их реа-

лизации (ПК-16У) 

Уметь: ис-

пользовать 

современные 

методы разра-

ботки и вне-

дрения опти-

мальных тех-

нологий изго-

товления ма-

шинострои-

тельных изде-

лий, выбора и 

эффективного 

использова-

ния программ 

расчетов па-

раметров тех-

нологических 

процессов для 

их реализации 

при алгорит-

мической дея-

тельности с 

внешне за-

данным алго-

ритмическим 

описанием 

(подсказкой) 

 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

разработки и 

внедрения опти-

мальных техно-

логий изготов-

ления машино-

строительных 

изделий, выбора 

и эффективного 

использования 

программ расче-

тов параметров 

технологических 

процессов для 

их реализации 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием (под-

сказкой) и в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей 

 

Уметь: использо-

вать современные 

методы разработки 

и внедрения опти-

мальных техноло-

гий изготовления 

машиностроитель-

ных изделий, вы-

бора и эффективно-

го использования 

программ расчетов 

параметров техно-

логических процес-

сов для их реализа-

ции при алгорит-

мической деятель-

ности с внешне за-

данным алгорит-

мическим описани-

ем (подсказкой), в 

ситуации, анало-

гичной обучающей, 

и  в ситуациях, тре-

бующих пере-

стройки связей ме-

жду уже сформи-

рованными поня-

тиями 
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Владение навыками разработ-

ки и внедрения оптимальных 

технологий изготовления ма-

шиностроительных изделий, 

выбора и эффективного ис-

пользования программ расче-

тов параметров технологиче-

ских процессов для их реали-

зации (ПК-16В) 

Владеть: от-

дельными 

базовыми на-

выками при-

менения  со-

временных 

методов раз-

работки и 

внедрения оп-

тимальных 

технологий 

изготовления 

машинострои-

тельных изде-

лий, выбора и 

эффективного 

использова-

ния программ 

расчетов па-

раметров тех-

нологических 

процессов для 

их реализации 

Владеть сово-

купностью на-

выков примене-

ния современ-

ных методов 

разработки и 

внедрения опти-

мальных техно-

логий изготов-

ления машино-

строительных 

изделий, выбора 

и эффективного 

использования 

программ расче-

тов параметров 

технологических 

процессов для 

их реализации 

 

Владеть  

системой навыков 

применения совре-

менных методов 

разработки и вне-

дрения оптималь-

ных технологий 

изготовления ма-

шиностроительных 

изделий, выбора и 

эффективного ис-

пользования про-

грамм расчетов па-

раметров техноло-

гических процессов 

для их реализации 

 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ 

 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Таблица 3  

 

Распределение фонда времени по видам занятий очная форма обучения 

Наименование раздела и те-

мы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оце-

ночных 

средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
р
аб

. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Операции формообразования и основы формирования поверх-

ностей 
ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Введение. Понятие   

операции формообразования.    

Основные понятия, термины, 

определения обработки метал-

лов резанием. Нормирование. 

18 4  4 10 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

Устный опрос, 

защита практи-

ческих работ 
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Таблица 4 

 

Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции 

 (составляющие компетенций) 

ПК-16 

ПК-16З ПК-16У ПК-16В 

Раздел 1    

Тема 1.1 + + + 

Тема 1.2 + + + 

Тема 1.3 + + + 

Тема 1.4 + + + 

Тема 1.2. Деформации, трение, 

контактные явления при реза-

нии. 

18 4 4  10 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

Устный опрос, 

защита лаб. ра-

боты 

Тема 1.3. Силы, работа, во-

просы динамики резания 
18 4 4  10 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

Устный опрос, 

защита лаб. ра-

боты 

Тема 1.4. Тепловые процессы 

при резании. 
18 4 4  10 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

Устный опрос, 

защита лаб. ра-

боты 

Раздел 2. Работоспособность инструментов формообразования. 

Качество обработки. 
ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Износ и стойкость 

режущих инструментов. 19 4 5  10 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

Устный опрос, 

защита лаб. ра-

бот 

Тема 2.2. Показатели качест-

ва обработанной поверхно-

сти. 

8 4   4 ПК-16З Устный опрос, 

Раздел 3. Формообразование как система. Эффективность обработки 

 
ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Взаимосвязь пара-

метров при функционирова-

нии системы резания. 

6 2   4 ПК-16З Устный опрос 

Тема 3.2. Оптимизация 

функционирования системы 

резания. Повышение эффек-

тивности операций формооб-

разования. 

33 6  13 14 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

Устный опрос, 

защита практи-

ческих. работ 

Тема 3.3. Основные направ-

ления совершенствования 

процессов формообразова-

ния. 

6 2   4 ПК-16З Устный опрос 

Курсовая работа 

36    36 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

Защита курсо-

вой работы 

Экзамен 36    36  ФОС ПА 

ИТОГО: 
216 34 17 17 

14

8 
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Раздел 2    

Тема 2.1 + + + 

Тема 2.2 +   

Раздел 3    

Тема 3.1 +   

Тема 3.2 + + + 

Тема 3.3 +   

2.2 Содержание дисциплины  

Раздел 1. Операции формообразования и основы формирования поверхностей 

Тема 1.1. Введение. Понятие операции формообразования. Основные понятия, 

термины, определения обработки металлов резанием. Нормирование. 
Преимущественное распространение обработки металлов резанием в машинострое-

нии. Ее технологические возможности. Анализ области применения методов обработки с 

использованием иных форм энергии. 

Тенденции дальнейшего развития обработки металлов резанием (ОМР). Предмет 

ПОФО, связь его с общетехническими науками и фундаментальными науками. 

Основные этапы становления науки о резании. Вклад отечественных ученых. Важ-

ность дальнейшего развития фундаментальных основ науки для обеспечения практиче-

ских задач. 

Режущий клин, его элементы. Виды обработки резанием. Обрабатываемая, обрабо-

танная поверхности, поверхность резания при основных видах обработки резанием. Углы 

заточки режущих инструментов (РИ) и кинематические изменения углов различных инст-

рументов. 

Режим резания (РР), его параметры. Определение толщины и ширины среза при раз-

личных видах обработки резанием. Понятия: стойкость, работоспособность, надежность  

режущего инструмента.  

Производительность ОМР, как функция элементов РР, стойкости РИ.  

Нормирование операций формообразования. 

Литература: [1]; [3]. 

 

Тема 1.2. Деформации, трение, контактные явления при резании. 
Физическая сущность процесса резания. Пластическое снятие и сдвиг как цикличе-

ские стадии процесса стружкообразования. Соотношение между ними при обработке. 

Схемы пластически деформируемых зон в процессе резания. Элементы теории пла-

стической деформации срезаемого слоя при свободном резании. Модель процесса образо-

вания сливной стружки как процесса простого сдвига. Определение наклона плоскости 

сдвига. Важность и методы управления сходом стружки в условиях ГАП. 

Усадка стружки, ее зависимость от угла сдвига, скорости, подачи, глубины резания, 

геометрии инструмента. 

Контактные явления в процессе стружкообразования: адгезия, диффузия, схватыва-

ние и перенос металла без участия внешней среды. Влияние воздуха на контактные про-

цессы. Область пластического и упругого контакта на передней поверхности инструмента. 

Эпюры нормальных и касательных напряжений, распределение коэффициентов трения по 

длине контакта. 

Наростообразование как результат явлений схватывания и переноса металлов. Зако-

номерности изменения величины и стабильности нароста в зависимости от скорости реза-

ния, толщины среза, геометрии инструмента. Влияние нароста и застойной зоны на каче-

ство обработанной поверхности и износ инструмента. 

Литература: [2]; [4] 
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Тема 1.3. Силы, работа, вопросы динамики резания 
Закономерности напряженного состояния в зоне резания. Силы, действующие на пе-

редней и задней поверхностях режущего клина. Общая сила резания и ее проекции. Мето-

ды измерения составляющих силы резания. 

Влияние факторов на составляющие силы резания при точении. Теоретические и 

экспериментальные формулы для расчета проекций силы резания. 

Работа резания и ее составляющие. Мощность резания. 

Причины возникновения вынужденных колебаний и автоколебаний при резании. 

Влияние различных факторов на частоту и амплитуду колебаний. Методы повышения ус-

тойчивости приводов движений при резании.  

Литература: [1]; [3]. 

 

Тема 1.4. Тепловые процессы при резании. 
Баланс тепла при резании металлов. Основные источники теплоты в зоне резания. 

Методы измерения температуры на контактных площадках инструментов. 

Закономерность распределения температур на контактных поверхностях инструмен-

тов. Влияние на температуру резания элементов режима резания, свойств обрабатываемо-

го и инструментального материалов, геометрических факторов. 

Оптимальная температура резания, методы ее определения. 

Тепловые деформации при резании. 

Методы управления тепловыми потоками в зоне резания. 

Литература: [2]; [3] 

 

Раздел 2. Работоспособность инструментов формообразования. Качество обра-

ботки. 

Тема 2.1. Износ и стойкость режущих инструментов. 
Физические закономерности и механизмы изнашивания и разрушения рабочих по-

верхностей инструментов. 

Внешняя картина изнашивания режущего клина. Зависимость «Износ-Время». 

Влияние на скорость изнашивания скорости резания и других факторов. Механизмы раз-

рушения инструментов. 

Критерии затупления и виды отказов инструментов. 

Применение систем автоматической диагностики состояния режущего инструмента. 

Основные пути повышения износостойкости режущих инструментов. 

Литература: [1]; [4]. 

 

Тема 2.2. Показатели качества обработанной поверхности. 

Понятие качества обработанной поверхности. 

Остаточные сечения и геометрические зависимости высоты микронеровностей. Рас-

чет величины шероховатости. 

Понятие о степени и глубине наклепа, ее зависимости от различных факторов. 

Остаточные напряжения в поверхностном слое детали. Влияние на их знак и вели-

чину различных факторов. 

Влияние качества обработанной поверхности на эксплуатационные свойства дета-

лей. 

Литература: [2]; [4] 
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Раздел 3. Формообразование как система. Эффективность обработки 

Тема 3.1. Взаимосвязь параметров при функционировании системы резания. 

Понятие о системе резания как о совокупности одновременно совершающихся и 

взаимосвязанных процессов. Переменные независимые факторы состояния системы реза-

ния (вход) и параметры ее функционирования (выход). 

Формирование математической модели системы резания. 

Роль компьютерной техники и средств технологической диагностики в управлении 

системой резания. 

Литература: [1]; [4] 

 

Тема 3.2. Оптимизация функционирования системы резания. Повышение эф-

фективности операций формообразования. 

Изменение параметров системы резания при помощи дополнительного воздействия 

на режущий инструмент. 

Применение смазочно-охлаждающих технологических сред. Механизмы воздейст-

вия СОЖ и других технологических сред. Классификация современных СОЖ. Методы 

подвода их в зону резания. 

Влияние на систему резания износостойких покрытий на инструментах. 

Краткие сведения о процессе резания с наложением вибраций, дополнительным по-

догревом, другими комбинированными эффектами. 

Обрабатываемость материалов и методы ее определения. Методы улучшения обра-

батываемости материалов. Обработка труднообрабатываемых материалов резанием.  

Оптимизация процессов формообразования. Назначение оптимальных режимов ре-

зания.  

Литература: [1]; [3]. 

 

Тема 3.3. Основные направления совершенствования процессов формообразова-

ния.  
Основные направления совершенствования режущих свойств инструментов. Приме-

нение сборных инструментов. 

Необходимость автоматизации функционирования системы резания. 

Литература: [1]; [4] 

 

2.3 Курсовая работа 

Цель курсовой работы: научить студентов правильно применять теоретические зна-

ния, полученные в процессе учебы, для решения практических задач, связанных с обеспе-

чением формообразования поверхностей в машиностроении, что необходимо для даль-

нейшей успешной профессиональной деятельности конструктора и технолога, а также для 

выполнения разделов курсовых и выпускных квалификационных работ и проектов. Кур-

совая работа состоит из пояснительной записки и графической части.  Курсовая работа 

«Проектирование операций формоообразования и расчёт режимов резания конструкцион-

ных материалов» предусматривает ознакомление с методикой расчётно-аналитического 

определения параметров режима резания и расчёт режимов для основных видов механи-

ческой обработки. 

Курсовая работа выполняется студентами в соответствии с индивидуальными зада-

ниями. Шифры индивидуальных заданий представлены в таблице.  
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Шифры индивидуальных заданий для выполнения курсовой работы 

 

 Последняя цифра зачетной книжки 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

d1 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

d2 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

d3 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

D1 10 15 20 25 25 20 15 10 23 18 

D2 7 12 15 20 20 15 12 7 15 11 

L1 20 25 25 30 30 35 35 40 45 45 

L2 40 45 50 55 60 65 70 80 85 90 

L3 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 

L4 20 20 25 25 30 30 40 40 40 50 

L5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 35 

L6 5 5 7 7 10 10 12 15 15 20 

 Заготовка - пруток 

d заг 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

L заг 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 

 Материал детали 

 Предпоследняя цифра зачетки 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Ст4

0 

Ст40

Х 

СЧ2

1 

ВЧ5

0 

Ст30

Л 

БрОнс1

1 

Ст38ХМЮ

А 

АЛ

9 

КЧ3

7 

Ст30Х

ГСА 

 

В процессе выполнения курсовой работы студенты получают умение, навыки и зна-

ния по следующим компетенциям: 

ПК-16 – способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, сис-

темы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять меро-

приятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инстру-

ментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации 

При выполнении курсовой работы решают следующие задачи: 

 расширение, углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний сту-

дентов; 

 привитие практических навыков и умений решения задач, связанных с формообра-

зования изделий и их составных частей; 

 привитие практических навыков и умений решения задач формообразования; 

 привитие практических навыков работы со стандартами в области машиностроения, 

справочной литературой и чертежами изделий машиностроения; 

 развитие и закрепление навыков ведения самостоятельной профессиональной рабо-

ты. 

Вопросы, рассматриваемые в курсовой работе, являются типовыми для машино-

строения, а навыки и умения их решения помогут студентам при выполнении конструк-

торских разработок в курсовых работа и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Методические рекомендации: 
Представлены в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИ-

ТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является со-

ставной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК позволяет оценить достижение ими запланированных результатов обучения 

и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Типовые оценочные средства для текущего контроля: 

ФОС ТК-1.  

Типовые вопросы 

1. Режущий клин, его элементы.  

2. Виды обработки резанием.  

3. Обрабатываемая, обработанная поверхности, поверхность резания при основных ви-

дах обработки резанием.  

4. Закономерности напряженного состояния в зоне резания. 

5. Методы управления тепловыми потоками в зоне резания. 

 

Защита практической работы 

Типовая практическая работа 

Цель работы: 

1. Формирование умений и навыков по расчету режимов резания на токарные опера-

ции. 

2. Формирование умений и навыков по расчету нормы времени на токарные опера-

ции. 

3. Формирование умений и навыков по выбору и эффективному использованию про-

грамм расчетов параметров технологических процессов токарной обработки. 

Задание: 

Для разработки токарной операции рассчитать для неё режимы резания, определить 

норму времени. 

Порядок выполнения работы: 

1. Внимательно ознакомиться с лекционными материалами и материалами для прак-

тических занятий. 

2. Выполнить индивидуальное задание. 

3. Предоставить отчет в требуемом виде  

 

Защита лабораторной работы 

Типовая лабораторная работа 

Цель работы: формирование умений и навыков в области определения степени пласти-

ческой деформации при резании. 

Задание: изучить основные понятия и определения, изучить методы исследования про-

цесса деформации металлов, определить влияние параметров режима резания и геометрии 

инструмента на степень деформации срезаемого слоя при точении. 

1. Внимательно ознакомиться с лекционными материалами и материалами для лабо-

раторных работ. 

2. Выполнить индивидуальное задание. 

3. Предоставить отчет в требуемом виде  

ФОС ТК2.  

Типовые вопросы 

1.Физические закономерности изнашивания и разрушения рабочих поверхностей 

инструментов. 

2.Механизмы изнашивания и разрушения рабочих поверхностей инструментов. 
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3. Остаточные сечения и геометрические зависимости высоты микронеровностей от 

параметров режима резания 

4. Остаточные напряжения в поверхностном слое детали. 

ФОС ТК-3.  

Типовые вопросы 

1.Переменные независимые факторы состояния системы резания (вход) 

2. Формирование математической модели системы резания. 

3. Изменение параметров системы резания при помощи дополнительного воздейст-

вия на режущий инструмент. 

4. Методы улучшения обрабатываемости материалов. 

5. Автоматизация функционирования системы резания 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) яв-

ляется составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в со-

ответствии с положением о ФОС ПА. 

По итогам освоения дисциплины   экзамен  проводится в два этапа: тест и письмен-

ное  задание.  

Первый этап: тесты 

Второй этап: контрольные вопросы к экзамену. 

ФОС ПА 

Типовые тесты: 

1. Угол между  проекцией ГРК на основную плоскость и ГРК – это…. 

1. главный угол в плане 

2. вспомогательный угол в плане 

3. угол при вершине в плане 

4. угол наклона ГРК 

 

2. Зона FPK – это зона …. 

1. первичных деформаций 

2. вторичных деформаций 

3. разогрева ОМ 

4. образования новой поверхности 

 

3. При увеличении толщины среза а величина составляющей силы резания Pz ……. 

1. возрастает непропорционально увеличению а 

2. возрастает пропорционально увеличению а 

3. уменьшается непропорционально увеличению а 

4. уменьшается пропорционально увеличению а 

5. не меняется 

 

4. Выберите фактор, влияющий на остаточные напряжения в поверхностном слое де-

тали при чистовой обработке 

1. силовой фактор 

2.тепловй фактор 

3. фактор износа 

 

5.Нанесение покрытий на инструмент приводит к…. 

1. уменьшению вероятности образования нароста 

2. увеличению вероятности образования нароста 

3. не влияет на вероятность образования нароста 
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Типовые контрольные вопросы:  

1.Углы заточки режущих инструментов и кинематические изменения углов различ-

ных инструментов.  

2. Режим резания, его параметры  

3. Определение толщины и ширины среза при различных видах обработки резанием.  

4. Стойкость, работоспособность, надежность режущего инструмента (РИ).  

5. Производительность ОМР как функция элементов РР, стойкости РИ.  

6. Пластическое снятие и сдвиг как циклические стадии процесса стружкообразования 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: тест и письмен-

ное задание.  

Первый этап проводится в виде теста. 

Тест ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися заданных 

результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

контрольные вопросы. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

 

Таблица 5 

 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

(отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 
от 71 до 85 

Зачтено 

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено 

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
до 51 

Не зачтено 

(не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

4.1.1 Основная литература 

1. Железнов Г.С. Процессы механической и физико-химической обработки материа-

лов [Текст] : учебник / Г. С. Железнов. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 456 с. - Библиогр.: с. 

452-455. - ISBN 978-5-94178-253-6 

2. Кожевников, Д.В. Режущий инструмент. [Электронный ресурс] / Д.В. Кожевни-

ков, В.А. Гречишников, С.В. Кирсанов, С.Н. Григорьев. — Электрон. дан. — М. : Маши-

ностроение, 2014. — 520 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63256 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Процессы формообразования и инструменты : учебное пособие / М. А. Федоренко 

[и др.]. - Старый Оскол : "ТНТ", 2013. - 440 с. - Библиогр.: с. 438-439. - ISBN 978-5-94178-

353-3 

4. Бодунов Н.М. Формообразование профильных деталей на оборудовании с ЧПУ 

[Текст] : учебное пособие / Н. М. Бодунов, Г. В. Дружинин, А. А. Раздайбедин. - Казань : 

изд-во Казан.гос.техн.ун-та, 2008. - 92 с. - Библиогр.: с. 88-90. - ISBN 978-5-7579-1224-0 
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4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и лабораторных 

работ 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы 

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение дисциплины проводится в тематической последовательности. Для успеш-

ного освоения материала каждому студенту предоставляется доступ к электронному виду 

материалов, отражающих основные положения теоретических основ и практических ме-

тодов дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ:  

 изучение теоретического лекционного материала;  

 проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополни-

тельная литература);  

 самостоятельное изучение тем, заданных преподавателем (научно-технические 

журналы, реферативные сборники, Интернет-ресурсы). 

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  

Представлен в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Теоретической основой обучения по дисциплине являются организация обучения, 

направленного на развитие самостоятельности обучающихся и заключающегося в осозна-

нии, принятии и разрешении возникающих в производстве ситуаций, в ходе совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя, при оптимальной самостоятельности первых 

и под общим направляющим руководством преподавателя. 

Для преподавания данной дисциплины  рекомендуется выбор таких видов лекций, 

как лекция с групповой дискуссией   и лекция с решением конкретных ситуаций. Участие 

обучающихся в таких лекциях обеспечивается беседой с  аудиторией или постановки про-

блемного задания.  

Для обеспечения готовности обучающихся к таким лекциям необходима организа-

ция их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и указан-

ным материалам. 

Практические и лабораторные работы должны представлять собой целенаправлен-

ное обучение. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавате-

лем и активная работа обучающихся.  

Самостоятельная работа обучающихся над решением поставленных проблемных за-

дач под руководством преподавателя на лекциях, лабораторных и  практических занятиях 

осуществляется в парах и/или малых группах. В начале изучения курса необходимо озна-

комить обучающихся с правилами подобной работы. 

 Средства обучения: обучающимся предоставляется УММД по дисциплине, разме-

щенный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Ма-

териалы для самостоятельной работы обучающихся предназначены для подготовки к сле-

дующей лекции и подготовке к практическим и лабораторным занятиям. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, со-

временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины. 

  Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  
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 ЭБС «Лань»  https:// e.lanbook.com  

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

 Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при необходимо-

сти)) 

 Единая база ГОСТов РФ  http://gostexpert.ru 

 Научная электронная библиотека КиберЛенинка http://www.cyberleninka.ru/ 

 Ресурс ФИПС http://www1.fips.ru 

4.2.3 Перечень программного обеспечения  

- Microsoft Windows XP Pro SP3    

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Sumatra PDF 

- 7-Zip 

- Opera 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Microsoft Office Standard 2007 

- Компaс-3D V12  

- Siemens Unigraphics NX 7.5 

- Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технологии машиностроения, обработки 

материалов или смежных отраслей и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в 

указанной области и /или наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в предметной области и /или наличие заключения экс-

пертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 

дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ в области технологии машиностроения, 

обработки материалов или смежных отраслей, или по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической ра-

боты (не менее 1 года); или стаж  практический опыт работы в области технологии маши-

ностроения, обработки материалов на должностях руководителей или специалистов более 3 

последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области технологии машиностроения, обработки ма-

териалов или смежных отраслей, либо в области педагогики.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: пси-

хофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных тех-

нических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

 Таблица 6  

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

раздела (темы) 

Наименование учебной 

лаборатории, аудито-

Перечень лабораторного оборудова-

ния, специализированной мебели и 

Количество 

единиц 

https://ibooks.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
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дисциплины 

 

рии, класса технических средств обучения 

Раздел 1-3 

 

Учебная аудитория 

(№106) 

 

Специализированный комплекс тех-

нических средств обучения для учеб-

ной аудитории (персональный ком-

пьютер, акустическая система, каме-

ра для документов, микшерный 

пульт, интерактивная доска, ip – ка-

мера) с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management Sys-

tem 

 

 

Стол 31 

Стул 57 

 Флипчарт 1 

Классная доска 1 

Компьютерный класс 

(№103) 

Специализированный комплекс тех-

нических средств обучения для учеб-

ной аудитории (персональный ком-

пьютер, акустическая система, камера 

для документов, микшерный пульт, 

интерактивная доска, ip – камера) с  

подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к се-

ти «Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду 

 

 

 

 

1 

 

 

30 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 
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Microsoft Office Standard 2007 

Компaс-3D V12  

Siemens Unigraphics NX 7.5 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Стул 30 

Стол 30 

Маркерная доска 1 

Классная доска 1 

Лаборатория метроло-

гии  и режущего инст-

румента 

 Ауд. 126 

Типовой комплект оборудования 

«Метрология»: Технология измере-

ния в машиностроении на 15 лабо-

раторных работ МТИ-15-1 шт. 

 

1 

Мультимедийный проектор 1 

Экран для проектора (рулонный) 1 

Ноутбук 1 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

 

Стол 14 

Стул 16 

Классная  доска 1 

Резец-06-2100-8016, резец-06-2100-

8052, резец 06211940270000000, ре-

зец подрезной, резец 21 

L06215441670000000, резец 06-2154-

4204,резец 06-2154-4225, 

L06215740830000000,фреза 

L06225040240000000,сверло 06-2301-

4173 

 

9 

 Плакаты: 

 «Способы подвода СОЖ в зону реза-

ния»-1 шт. 

 «Классификация резцов»-1 шт. 

«Геометрические элементы инстру-

ментов»-1 шт. 

«Основные элементы фрез»-1 шт. 

«Процесс образования нароста: мик-

4 
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рофотографии зон резания и  

вдавливание пуансона 

(Я.Г.Усачеву)»-1шт. 

 

Лаборатория «Метал-

лообрабатывающие 

станки»  

Ауд. 132 

Ноутбук 1 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

 

Экран для проектора (рулонный) 1 

Мультимедийный проектор 1 

Классная доска 1 

Стол 10 

Стул 19 

Станок заточный универсальный 

ВЗ-319 
1 

Станок токарный с цифровой сис-

темой индикации GHB-134A 
1 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования, груп-

повых и индивидуаль-

ных  консультаций. 

Ауд.201 

Персональные компьютеры 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

Мультимедийный проектор  

Интерактивная доска  

 

8 

 

 

1 

1 

Компьютерный стол – 8 шт. 8 

Стол  1 

Стулья  10 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Professional Plus 2010 

Компaс-3D V12  

Siemens Unigraphics NX 7.5 

SolidWorks 2016 

SprutCAM 11 
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Blackboard Learning Management Sys-

tem 

 

Помещение для само-

стоятельной работы 

(ауд.233) 

Компьютер с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и дос-

тупом в электронно-

образовательную среду 

Ноутбук с беспроводным доступом к 

сети «Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду  

 

12 

 

10 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

Компaс-3D V17  

Siemens Unigraphics NX 12 

 

 

Стол 10 

Стул 31 

Компьютерный стол. 12 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся (№ 235) 

 

Компьютер с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и дос-

тупом в электронно-

образовательную среду 

 

12 

 Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management Sys-

tem 

 

 

 Стол 4 

 Стул 13 

 Компьютерный стол. 12 
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