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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью дисциплины является формирование и развитие 

компетенций в соответствии с образовательной программой, приобретение 
обучающимися знаний о процессах и операции формообразования, 
закономерностях физико-механических процессов при формообразовании, 
обеспечении требуемых параметров процессов формирования поверхности детали 
заданного качества 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
В результате изучения предмета обучающиеся должны уметь правильно 

выбрать инструмент, рассчитать режимы резания (обработки) для различных 
процессов формообразования. При изучении предмета следует применять все 
прогрессивные формы активизации учебного процесса: плакаты, макеты, 
использовать сведения и работу базовых предприятий. Преподавание предмета 
должно иметь практическую направленность, вестись на уровне современного 
состояния науки и техники. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Процессы и операции формообразования» входит в Блок Б1 
«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается в 
пятом семестре на третьем, а также в седьмом семестре четвертого года обучения 
(для заочной формы обучения) по профилю «Технологии, оборудование и 
автоматизация машиностроительных производств 

Дисциплина «Процессы и операции формообразования» опирается на знания 
и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин 
вариативной части: «Сопротивление материалов», «Материаловедение. 

Технология конструкционных материалов», «Теоретическая механика». 
Полученные при изучении дисциплины «Процессы и операции 

формообразования» знания, умения и навыки будут использованы при изучении 
дисциплин вариативной части учебного плана «Основы технологии 
машиностроения», «Технология машиностроения», «Формообразующий 
инструмент», при прохождении преддипломной производственной практики и при 
подготовке выпускной квалификационной работы. 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

3,5 126 3,5 126 

Проработка учебного материала 1.5 54 1.5 54 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  Экзамен, курсовая работа Экзамен, курсовая работа 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 0.5 18 0.5 18 

Лекции 0.17 6 0.17 6 

Лабораторные работы 0.17 6 0.17 6 

Практические занятия 0.16 6 0.16 6 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

4.5 162 4.5 162 

Проработка учебного материала 3.25 117 3.25 117 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

0.25 9 0.25 9 

Промежуточная аттестация:  Экзамен, курсовая работа Экзамен, курсовая работа 
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1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-1 способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества 
при наименьших затратах общественного труда 

Знать общие вопросы 
формообразования и 
резания материалов с 
целью обеспечения в 
процессе 
изготовления изделий 
требуемого качества, 
заданного количества 

при наименьших 
затратах труда 

(ОПК-1.1З) 

Знать посредственно 
общие вопросы 
формообразования и 
резания материалов 

Знать общие вопросы 
формообразования и 
резания материалов с 
целью обеспечения в 
процессе 
изготовления изделий 
требуемого качества, 
заданного количества 
при наименьших 
затратах труда не в 
полной мере 

 

Знать общие вопросы 
формообразования и 
резания материалов с 
целью обеспечения в 
процессе 
изготовления изделий 
требуемого качества, 
заданного количества 

при наименьших 
затратах труда 

Уметь использовать 

основные 
закономерности 
теории резания 
материалов, 
процессов 
формообразования с 
целью повышения 
долговечности 
металлорежущих 
станков 

(ОПК-1.1У) 

Уметь использовать 

основные 
закономерности 
теории резания 
материалов 

Уметь использовать 

основные 
закономерности 
теории резания 
материалов, 
процессов 
формообразования с 
целью повышения 
долговечности 
металлорежущих 
станков не в полной 
мере 

 

Уметь использовать 

основные 
закономерности 
теории резания 
материалов, 
процессов 
формообразования с 
целью повышения 
долговечности 
металлорежущих 
станков 

Владеть 
закономерностями 
формообразования 
поверхностей, 
обеспечивающих 
качества и количество 
изготавливаемой 
продукции 

(ОПК-1.1В) 

Владеть 
закономерностями 
формообразования 
поверхностей 

Владеть 
закономерностями 
формообразования 
поверхностей, 

обеспечивающих 
качества и количество 
изготавливаемой 
продукции не в 
полной мере 

 

Владеть 
закономерностями 
формообразования 
поверхностей, 

обеспечивающих 
качества и количество 
изготавливаемой 
продукции 

Знать процессы 
формообразования, 
используемые для 
изготовления изделий 
машиностроительных 

Знать процессы 
формообразования, 
используемые для 
изготовления изделий 

Знать процессы 
формообразования, 
используемые для 
изготовления изделий 
машиностроительных 

Знать процессы 
формообразования, 
используемые для 
изготовления изделий 
машиностроительных 
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производств, методы 
разработки их 
математических и 
физических моделей 

(ОПК-1.2З) 

машиностроительных 
производств 

производств, методы 
разработки их 
математических 
моделей  

производств, методы 
разработки их 
математических и 
физических моделей 

Уметь разрабатывать 
математические и 
физические модели 
процессов и объектов 
машиностроительных 
производств  

(ОПК-1.2У) 

Уметь разрабатывать 
математические 
модели процессов 
машиностроительных 
производств 

Уметь разрабатывать 
математические и 
физические модели 
процессов 
машиностроительных 
производств 

 

Уметь разрабатывать 
математические и 
физические модели 
процессов и объектов 
машиностроительных 
производств 

Владеть навыками 
построения 
математических и 
физических моделей 
процессов и объектов 
машиностроительных 
производств  

(ОПК-1.2В) 

Владеть навыками 
построения 
математических 
моделей процессов 
машиностроительных 
производств 

Владеть навыками 
построения 
математических и 
физических моделей 
процессов 
машиностроительных 
производств 

 

Владеть навыками 
построения 
математических и 
физических моделей 
процессов и объектов 
машиностроительных 
производств 

ПК-16 способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и 
средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 
оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 
мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 
инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, 
алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их 
реализации 

Знать методы 
разработки и 
внедрения 
рациональных 
процессов и операций 
формообразования, 
критерии выбора 
оптимальных 
режимов резания; 
материалы, 
используемые для 
изготовления 
машиностроительной 
продукции, методы 
формообразования, 
используемые для 
реализации основных 
технологических 
процессов; (ПК-16.1З) 

Знать посредственно 

методы разработки и 
внедрения 
рациональных 
процессов и операций 
формообразования, 
критерии выбора 
оптимальных 
режимов резания 

Знать не в полном 
объеме методы 
разработки и 
внедрения 
рациональных 
процессов и операций 
формообразования, 
критерии выбора 
оптимальных 
режимов резания; 
материалы, 
используемые для 
изготовления 
машиностроительной 
продукции, методы 
формообразования, 
используемые для 
реализации основных 
технологических 
процессов не в полной 
мере 

Знать методы 
разработки и 
внедрения 
рациональных 
процессов и операций 
формообразования, 
критерии выбора 
оптимальных 
режимов резания; 
материалы, 
используемые для 
изготовления 
машиностроительной 
продукции, методы 
формообразования 
используемые для 
реализации основных 
технологических 
процессов 

Уметь применять 
приобретенные 
знания в своей 
будущей 

Уметь посредственно 

применять 
приобретенные 
знания в своей 

Уметь применять 
приобретенные 
знания в своей 
будущей 

Уметь применять 
приобретенные 
знания в своей 
будущей 
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практической 
деятельности; 
выбирать материалы 
для изготовления 
изделий 
машиностроения, 
методы 
формообразования, 
способы реализации 
основных 
технологических 
процессов 

(ПК-16.1У) 

будущей 
практической 
деятельности; 

практической 
деятельности; 
выбирать материалы 
для изготовления 
изделий 
машиностроения, 
методы 
формообразования, 
способы реализации 
основных 
технологических 
процессов 

не в полной мере 

практической 
деятельности; 
выбирать материалы 
для изготовления 
изделий 
машиностроения, 
методы 
формообразования, 
способы реализации 
основных 
технологических 
процессов 

Владеть методами 
разработке и 
внедрения 
рациональных 
процессов и операций 
формообразования, 
оптимальных 
режимов резания; 
способностью 
выбирать материалы 
для изготовления 
изделий 
машиностроения, 
методами 
формообразования, 
используемыми для 
реализации основных 
технологических 
процессов 

 (ПК-16.1В) 

Владеть посредственно 

методами разработке 
и внедрения 
рациональных 
процессов и операций 
формообразования, 
оптимальных 
режимов резания  

Владеть не в полной 
мере методами 
разработке и 
внедрения 
рациональных 
процессов и операций 
формообразования, 
оптимальных 
режимов резания; 
способностью 
выбирать материалы 
для изготовления 
изделий 
машиностроения, 
методами 
формообразования, 
используемыми для 
реализации основных 
технологических 
процессов 

Владеть методами 
разработке и 
внедрения 
рациональных 
процессов и операций 
формообразования, 
оптимальных 
режимов резания; 
способностью 
выбирать материалы 
для изготовления 
изделий 
машиностроения, 
методами 
формообразования, 
используемыми для 
реализации основных 
технологических 
процессов 

Знать основы 
эффективного 
использования 
материалов, 
оборудования 
технологической 
оснастки при 
реализации процессов 
и операций 
формообразования 

(ПК-16.2З) 

Знать основы 
эффективного 
использования 
материалов при 
реализации процессов 
и операций 
формообразования 

Знать основы 
эффективного 
использования 
материалов и 
оборудования при 
реализации процессов 
и операций 
формообразования 

процессов 

Знать основы 
эффективного 
использования 
материалов, 
оборудования 
технологической 
оснастки при 
реализации процессов 
и операций 
формообразования 

Уметь выполнять 
работы по реализации 
процессов и операций 
формообразовании с 
учётом мероприятий 
по эффективному 
использованию 
материалов, 

Уметь посредственно 
выполнять работы по 

реализации процессов 
и операций 
формообразовании с 
учётом мероприятий 
по эффективному 
использованию 

Уметь выполнять 
работы по реализации 
процессов и операций 
формообразовании с 
учётом мероприятий 
по эффективному 
использованию 
материалов, 

Уметь выполнять 
работы по реализации 
процессов и операций 
формообразовании с 
учётом мероприятий 
по эффективному 
использованию 
материалов, 
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оборудования, 
технологической 
оснастки (ПК-16.2У) 

материалов, 
оборудования, 
технологической 
оснастки 

оборудования, 
технологической 
оснастки не в полной 
мере 

оборудования, 
технологической 
оснастки 

Владеть навыками, 
методами и 
средствами 
формообразования 
поверхностей с 
учётом эффективного 
использования 
материалов, 
оборудования, 
оснастки (ПК-16.2В) 

Владеть посредственно 
навыками, методами и 
средствами 
формообразования 
поверхностей с 
учётом эффективного 
использования 
материалов, 
оборудования, 
оснастки 

Владеть не в полной 
мере навыками, 
методами и 
средствами 
формообразования 
поверхностей с 
учётом эффективного 
использования 
материалов, 
оборудования, 
оснастки 

Владеть навыками, 
методами и 
средствами 
формообразования 
поверхностей с 
учётом эффективного 
использования 
материалов, 
оборудования, 
оснастки 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов. 
Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в 
часах/ 

интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основы кинематики процесса резания 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Кинематика 
резания 

18 4 2 4 8 

 ОПК-1.1З, 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Тема 1.2. Физические основы 
процесса резания 

12 2 4  6 

ОПК-1.1З, 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы 

Тема 1.3. Силы резания и 
вибрации при резании 

16 2 4 4 6 
ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

Опрос, защита 
лабораторной 
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ПК-16.1В работы, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Раздел 2. Тепловые процессы, причины и следствия 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Тепловые процессы 
при резании 

12 2 4  6 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Опрос , защита 
лабораторной 

работы 

Тема 2.2. Износ режущих 
инструментов 

12 2 4  6 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы  

Тема 2.3. Смазочно-

охлаждающие 
технологические средства 
(СОТС) 

8 2   6 

ОПК-1.1З, 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Опрос 

Раздел 3. Обрабатываемость материалов 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Обрабатываемость 
материалов резанием 

16 2  8 6 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Опрос, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Тема 3.2. Инструментальные 
материалы 

14 2  2 10 

ОПК-1.1З, 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Опрос, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Экзамен 36    36 

ОПК-1.1З, 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка расчетов 
КР 

Тема 4.1. Расчет режима 
резания на токарную 
операцию 

9    9 

ОПК-1.2З 

ОПК-1.2У 

ОПК-1.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2. Расчет режима 
резания на сверлильную 
операцию 

9    9 

ОПК-1.2З 

ОПК-1.2У 

ОПК-1.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графический часть курсовой работы 

ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 
материала КР 

Тема 5.1. Чертеж токарного 
резца с напайной пластиной 

6    6 
ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

Контроль 
выполнения 
чертежа 
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Тема 5.2. Чертеж сборного 
токарного резца со сменной 
многогранной пластиной 

6    6 
ПК-16.2В 

ПК-16.2З 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.3. Чертеж осевого 
инструмента (сверла, 
развертки, метчика, зенкера) 

6    6 
ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовая работа 36    36 

ОПК-1.2З 

ОПК-1.2У 

ОПК-1.2В 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Защита курсовой 
работы 

ИТОГО: 180 18 18 18 126   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основы кинематики процесса резания 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Кинематика 
резания 

16 2 2 2 10 

 ОПК-1.1З, 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Тема 1.2. Физические основы 
процесса резания 

19 1   18 

ОПК-1.1З, 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы 

Тема 1.3. Силы резания и 
вибрации при резании 

21 1 2 2 16 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Раздел 2. Тепловые процессы, причины и следствия 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Тепловые процессы 
при резании 

12  2  10 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Опрос , защита 
лабораторной 

работы 
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Тема 2.2. Износ режущих 
инструментов 

18    18 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы  
Тема 2.3. Смазочно-

охлаждающие 
технологические средства 
(СОТС) 

10    10 

ОПК-1.1З, 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Опрос 

Раздел 3. Обрабатываемость материалов 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Обрабатываемость 
материалов резанием 

19   2 17 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Опрос, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Тема 3.2. Инструментальные 
материалы 

18    18 

ОПК-1.1З, 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Опрос, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Экзамен 9    9 

ОПК-1.1З, 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка расчетов 
КР 

Тема 4.1. Расчет режима 
резания на токарную 
операцию 

9    9 

ОПК-1.2З 

ОПК-1.2У 

ОПК-1.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2. Расчет режима 
резания на сверлильную 
операцию 

9    9 

ОПК-1.2З 

ОПК-1.2У 

ОПК-1.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графический часть курсовой работы 

ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 
материала КР 

Тема 5.1. Чертеж токарного 
резца с напайной пластиной 

6    6 
ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.2. Чертеж сборного 
токарного резца со сменной 
многогранной пластиной 

6    6 
ПК-16.2В 

ПК-16.2З 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.3. Чертеж осевого 
инструмента (сверла, 
развертки, метчика, зенкера) 

6    6 
ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовая работа 36    36 

ОПК-1.2З 

ОПК-1.2У 

ОПК-1.2В 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

Защита курсовой 
работы 
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ПК-16.2В 

ИТОГО: 180 6 6 6 162   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции 
(составляющие 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ОПК-1 ПК-16 

О
П

К-
1.

1З
 

О
П

К-
1.

1У
 

О
П

К-
1.

1В
 

О
П

К-
1.

2З
 

О
П

К-
1.

2У
 

О
П

К-
1.

2В
 

П
К-

1
6

.1
З 

П
К-

1
6

.1
У

 

П
К-

1
6

.1
В 

П
К-

1
6

.2
З 

П
К-

1
6

.2
У

 

П
К-

1
6

.2
В 

Раздел 1. Основы кинематики процесса резания 

Тема 1.1. Кинематика резания * * *          

Тема 1.2. Физические основы 
процесса резания 

* * *    
      

Тема 1.3. Силы резания и вибрации 
при резании 

      * * *    

Раздел 2. Тепловые процессы, причины и следствия 

Тема 2.1. Тепловые процессы при 
резании 

      
* * * 

   

Тема 2.2. Износ режущих 
инструментов 

      
* * * 

   

Тема 2.3. Смазочно-охлаждающие 
технологические средства (СОТС) 

* * * 
         

Раздел 3. Обрабатываемость материалов 

Тема 3.1. Обрабатываемость 
материалов резанием 

      
* * * 

   

Тема 3.2. Инструментальные 
материалы 

* * * 
         

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

Тема 4.1. Расчет режима резания на 
токарную операцию 

   
* * * 

      

Тема 4.2. Расчет режима резания на 
сверлильную операцию 

   
* * * 

      

Раздел 5. Графический часть курсовой работы 

Тема 5.1. Чертеж токарного резца с 
напайной пластиной 

         * *  

Тема 5.2. Чертеж сборного токарного 
резца со сменной многогранной 
пластиной 

         *  * 

Тема 5.3. Чертеж осевого 
инструмента (сверла, развертки, 
метчика, зенкера) 

          * * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
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Раздел 1. Основы кинематики процесса резания 

 

Тема 1.1. Кинематика резания 

Элементы процессов резания. Элементы токарного резца. Углы резца в статике. 
Углы резца при установке на станке. Углы резца в кинематике. Элементы режима 
резания. Элементы сечения срезаемого слоя.  
Литература: [1], стр. 36-70, [2] стр. 6-25, [3] стр. 8-18. 

 
Тема 1.2. Физические основы процесса резания 

Деформация срезаемого слоя. Работа, затрачиваемая на резание. Типы стружек. 
Процесс образования элементной стружки. Процесс образования сливной стружки. 
Характеристики пластической деформации. Наростообразование. Контактные 
процессы в зоне резания.  
Литература: [1], стр. 71-112, [2], стр. 40-53, [3] стр. 19-68. 

 

Тема 1.3. Силы резания и вибрации при резании 

Силы, действующие на резец. Сила резания и ее составляющие. Мощность, 
затрачиваемая на резание. Влияние условий резания на силы резания. Вибрации в 
процессе резания. Влияние условий резания на параметры вибраций. Методы 
повышения устойчивости процесса резания.  
Литература: [1], стр. 160-179, [2], стр. 68-77, [3] стр. 219-234. 

 

Раздел 2. Тепловые процессы, причины и следствия 

Тема 2.1. Тепловые процессы при резании 

Источники образования тепла и его распределение. Температура резания. Влияние 
условий резания на температуру резания.  
Литература: [1], стр. 180-203, [2], стр. 54-67, [3] стр. 111-142. 

 

Тема 2.2. Износ режущих инструментов 

Физическая природа изнашивания. Очаги износа. Критерии затупления. 
Зависимость скорость−стойкость. Влияние условий резания на стойкость 
инструмента. Пластическая  и хрупкая прочность. Надежность режущих 
инструментов. 
Литература: [1], стр. 204-225; [2], стр. 78-90, [3] стр. 161-169. 

 

Тема 2.3. Смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС) 
Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ). Способы подвода СОЖ в зону резания. 
Газообразные охлаждающие среды и твердые смазки. Влияние СОТС на стойкость 
инструмента.  
Литература: [2], стр. 91-102, [3] стр. 197-208. 

 

Раздел 3. Обрабатываемость материалов 

Тема 3.1. Обрабатываемость материалов резанием 
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Методы определения обрабатываемости. Обрабатываемость углеродистых и 
легированных сталей. Обрабатываемость чугунов. Обрабатываемость 
специальных сталей и сплавов. Обрабатываемость цветных металлов и сплавов. 
Способы улучшения обрабатываемости.  
Литература: [1], стр. 308-346, [3] стр. 187-198. 

 

Тема 3.2. Инструментальные материалы 

Требования, предъявляемые к инструментальным материалам. Инструментальные 
стали. Твердые сплавы. Режущая керамика. Сверхтвердые инструментальные 
материалы. Износостойкие покрытия.  
Литература: [1], стр. 17-35, [2], стр. 26-39, [3] стр. 143-154. 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовая работа по дисциплине «Процессы и операции формообразования» 

учебным планом предусмотрена в 5 семестре для очной и в 7 семестре для заочной 
формы обучения. В качестве задания необходимо выполнить чертежи трех 
токарных резцов по вариантам с указанием всех геометрических параметров. В 
пояснительной записке необходимо произвести расчет оптимальных режимов 
резания по вариантам для точения и сверления расчетно-аналитическим методом. 

Литература: [8], стр. 253-264. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Основы кинематики 
процесса резания 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Задания для лабораторных 
работ. Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Тепловые процессы, 
причины и следствия 

ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2) 

3. 
Обрабатываемость 
материалов 

ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по третьему разделу (модулю) 
(ФОС ТК-3) 

4. 
Расчет и формирование 
пояснительной записки 

ФОС ТК-4 
Вопросы для собеседования. (ФОС ТК-4) 
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5. 
Графическая часть курсовой 
работы 

ФОС ТК-5 
Вопросы для собеседования. (ФОС ТК-5) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Роль металлообработки в техническом прогрессе. 
2. Теория резания материалов, ее назначение и роль в совершенствовании 
технологических процессов. Цели и задачи теории резания. 
3. Историческое развитие теории и практики резания. 
4. Резание как физический процесс. Общая схема и система резания. 
5. Кинематика резания. Движение резания и составляющие его элементы. 
Количественные характеристики элементарных движений в процессе резания. 
6. Общая классификация видов обработки резанием, их кинематические 
особенности, разновидности, назначение и область применения. 
7. Строгально-долбежные виды обработки резанием, их кинематические 
особенности, разновидности, назначение и область применения. 
8. Токарные виды обработки резанием, их кинематические особенности, 
разновидности, назначение и область применения. 
9. Фрезерные виды обработки резанием, их кинематические особенности, 
разновидности, назначение и область применения. 
10. Осевые виды обработки резанием (сверление, зенкерование, развертывание), 
их кинематические особенности, разновидности, назначение и область 
применения. 
11. Протяжные виды обработки резанием, их кинематические особенности, 
разновидности, назначение и область применения. 
12. Резьбонарезные виды обработки резанием, их кинематические особенности, 
разновидности, назначение и область применения. 
13. Зуборезные виды обработки резанием, их кинематические особенности, 
разновидности, назначение и область применения. 
14. Абразивные виды обработки резанием, их кинематические особенности, 
разновидности, назначение и область применения. 
15. Кинематическая схема резания, ее определение, роль и применение. Основные 
правила изображения схемы. Классификация схем резания. 
16. Одно- и двухэлементные кинематические схемы (изобразить основные схемы, 
объяснить движения, назвать виды обработки, определить назначение и 
применение). 
17. Трехэлементные кинематические схемы (изобразить основные схемы, 
объяснить движения, назвать виды обработки, определить назначение и 
применение). 
18. Траектория резания и траектория главного движения, их определение, роль в 
изучении процесса резания, классификация траекторий. 
19. Поверхность резания и поверхность главного движения, их назначение и роль 
в изучении процесса резания (показать поверхности на примерах различных видов 
обработки). 
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20. Координатные системы: инструментальная, статическая и кинематическая. Их 
назначение и роль в изучении процесса резания. Плоскости координатных систем, 
их определение и расположение в различных видах обработки резанием. 
21. Снимаемый слой и его размеры, припуск и глубина резания. Показать на 
примерах различия видов обработки резанием. 
22. Срезаемый слой и сечение среза. Ширина и толщина среза. Площадь сечения 
срезаемого слоя. Показать на примерах различных видов об работки резанием. 
23. Номинальное и действительное сечение среза. Показать на при мерах 
различных видов обработки резанием. 
24. Требования, предъявляемые к инструментальным материалам. Виды 
инструментальных материалов. 
25. Углеродистые инструментальные стали, их состав, принцип маркирования, 
основные марки, свойства и применение. 
26. Легированные инструментальные стали, их состав, принцип маркирования, 
основные марки, свойства и применение. 
27. Быстрорежущие инструментальные стали, их состав, принцип маркирования, 
основные марки, свойства и применение. 
28. Твердые сплавы, их состав, классификация, принцип маркирования, основные 
марки по группам, свойства и применение. 
29. Минералокерамика и керметы, их состав, основные марки, свойства и 
применение. 
30. Алмаз и его заменители (искусственный алмаз и сверхтвердые материалы), 
основные марки, свойства и применение. 

 

 

 

Пример практической работы 

по теме 1.1.Кинематика процесса резания 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Геометрические параметры токарных резцов 

Для измерения углов резцов контактным методом применяются 
угломеры, которые подразделяются на нониусные и оптические. 
Погрешность измерения углов 2…5°. Для более точных измерений 
используют уровни, измерительные микроскопы и др. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Получить задание. 
2. Определить кинематические характеристики резания. 
3. Дать эскиз резца и показать его рабочие поверхности и режущей 

кромки. 
4. Показать статические углы резца в буквенных обозначениях. 
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5. Измерить геометрические параметры резца и занести результаты 
измерения в таблицу. 

    

 

Примерные вопросы к защите лабораторной работы по теме 1.1. 

1. Сформулируйте определения координатных плоскостей, используемых 
для определения геометрических параметров. 

2. Дайте определения углов, рассматриваемых в главной секущей 
плоскости, в основной плоскости, в плоскости резания. 

3. В чем заключаются различие между статической и кинематической 
геометрией инструментов? 

4. Какие факторы влияют на выбор знака угла λ? 

5. Какие причины влияют на выбор отрицательной величины λ и γ? 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1.Для срезания припуска с заготовки достаточно обеспечить… 

 -главное движение  

 -движение подачи 

 -главное движение и движение подачи 

2.Плоскость, проходящая через точку ГРК касательно к поверхности резания – 

это…  

-плоскость резания 

-основная плоскость 

-режущая плоскость  

-главная плоскость 

3.Плоскость, проходящая через точку ГРК перпендикулярно вектору скорости 
резания – это…  

 плоскость резания 

-основная плоскость 

-режущая плоскость  

-главная плоскость 

4.Поверхность, с которой снимается припуск– это… 

-поверхность резания 

-обрабатываемая поверхность 

-обработанная поверхность 

Тип резца 
Углы режущей части, …° 

γ α β φ φ 1 ε α1 λ 

Проходной прямой         

Проходной отогнутый         

Отрезной         

Расточной для глухих отверстий         

Расточной для сквозных отверстий         

Резьбовой         

Сборный резец с СМП         
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5.Поверхность, образуемая ГРК при ее перемещении относительно заготовки - 

это…  

-поверхность резания 

-обрабатываемая поверхность 

-обработанная поверхность 

6.Инструментальный материал ВК6 относится к ….. 
-одно карбидным твердым сплавам  

-двух карбидным твердым сплавам 

-трех карбидным твердым сплавам  

-быстрорежущим сталям 

7.Инструментальный материал Т5К10 относится к ….. 
-одно карбидным твердым сплавам 

-двух карбидным твердым сплавам  

-трех карбидным твердым сплавам 

-быстрорежущим сталям 

8.Нанесение покрытий на инструмент приводит к…. 
-уменьшению вероятности образования нароста 

-увеличению вероятности образования нароста  

-не влияет на вероятность образования нароста 

9.Процессу резания сопутствуют следующие физические явления…  

-Усадка стружки, выделения тепла, образование нароста, внутреннее и внешнее 
трение, трение стружки о переднюю режущую кромку, вибрация.  

-Возникновение автоколебаний,  усадка стружки, выделения тепла, образование 
нароста. 
-Трение о переднюю и заднюю поверхности режущего инструмента,  
возникновение автоколебаний,  усадка стружки. 
10.Процесс стружкообразования сопровождается…   

-Деформация срезаемого слоя; действие упругих, затем пластических, и в конце 
возникновение стадии разрушения.  
-Пластические деформация и деформация разрушения.  

-Действие упругих, затем пластических деформации, и вибрация. 
 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: примеры тестовых заданий 

1. Реальные кристаллы отличаются от идеальных…   

-Вакансиями, дислокациями, двойникованием.  
-Точечными дефектами, статистическими и динамическими дислокациями. 
-Деформацией скольжения, линейными дислокациями.  

-Элементарными актами пластической деформации. 
2. Элемент стружки скалывания состоит из следующих зон …  
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-Текстуры, завихренной текстуры, заторможенной зоны.  

-Вытянутых зерен, завихренных зерен текстуры, граничная зона.  
-Зона текстуры, граничная зона, завихренная зона текущего слоя. 
3. Методы подвода СОЖ?  

-Полив, со стороны задней и передней поверхностей.  

-Полив, со стороны задней поверхности.  
-Полив, со стороны передней поверхности.  

-Только полив. 
1. Силы резания при точении…  

-Pz, Py, Px, Po,N.  

-Pz, Py, Px, Po.  

-Pz, Py, Px.  

-Pz, Py, Po. 

5. Виды вибраций при резании…  

-Вынужденное, автоколебания.  

-Автоколебания, низкочастотные колебания.  

-Автоколебания, высокочастотные колебания.  

-Вынужденные колебания 

6. Силы действующие при точении со стороны стружки и детали …  

-N, Q, FN, FQ.  

-N, Q,  Pz, PN.  

-FN, FQ,  Pz, PN. 

7. Источники тепла при стружкообразовании …  

-Плоскость скалывания, трение по передней и задней поверхностям, окружающая 
среда. 
-От пластической деформации по плоскости скалывания, от трения по передней и 
задней поверхностям.  

-От сдвига элементов сходящей стружки , пластической деформации. 
8. Роль нароста в процессе резания при чистовой обработке в целом…… 

-положительна 

-отрицательна  

-нейтральна 

9. Роль нароста в процессе резания при черновой обработке в целом…… 

-положительна 

-отрицательна  

-нейтральна 

10. При повышенной склонности ИМ и ОМ к взаимному схватыванию вероятность 
образования нароста ……. 
-больше 

-меньше 

-не меняется 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на экзамене 
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1. Поверхности и плоскости, ограничивающие процесс резания в пространстве. 
2. Наклеп поверхностного слоя обрабатываемой детали. 
3. Поверхности и кромки проходного резца. 
4. Сведения из физики твердого тела (идеальный и реальный кристалл, дефекты 

кристаллической решетки). 
5. Геометрия проходного токарного резца. 
6. Инструментальные материалы (углеродистые, легированные и  быстрорежущие    

стали). 
7. Значение углов для процесса резания (передний угол γ, задний угол α). 

8. Механизм пластической деформации (абсолютный, относительный и истинный сдвиг; 
интенсивность деформации). 

9. Инструментальные материалы (твердые сплавы). 
10. Качество обработанной поверхности. 
11. Инструментальные материалы (минералокерамика и сверхтвердые 
материалы). 
12. Нарост на поверхности режущего инструмента. 
13. Значение углов для процесса резания (углы в плане ϕ, угол наклона главной 
режущей кромки λ). 

14. Геометрия проходного токарного резца. 
15. Углы резцов в процессе резания (передний угол γ, задний угол α). 

16. Стружкообразование. Формула Зворыкина. 
17. Элементы режима резания при точении. 
18. Классификация стружек. 
19. Геометрия срезаемого слоя при продольном точении. 
20. Деформации в процессе образования элементной стружки скалывания (усадка 
стружки). 
21. Группы смазывающе-охлаждающих средств (СОС). 
22. Экспериментальные методы исследования продольной деформации стружки. 
23. Остаточные напряжения в поверхностном слое. Причины возникновения. 
24. Мощность и работа при резании. 
25. Определение остаточных напряжений в поверхностном слое. 
26. Влияние различных факторов на типы стружки и ее усадку. 
27. Вибрации при резании металлов. 
28. Аппаратура для измерения сил резания. Пьезоэлектрические и емкостные 
динамометры. 
29. Влияние смазывающе-охлаждающих жидкостей (СОЖ) на процессы 
резания. Методы подвода СОЖ. 
30. Аппаратура для измерения сил резания. Динамометры индукционные и с 
проволочными датчиками сопротивления. 
31. Механика резания при точении и строгании. 
32. Источники тепла при резании материалов и тепловой баланс. 
33. Виды износа. Критерии износа. 
34. Экспериментальные методы определения температуры резания.     
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3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных 
компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

Промежуточная аттестация по курсовой работе проводится в виде 

собеседования в устной форме. 
 

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 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно  

 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Неудовлетворительно 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1. Резание материалов: учебник/ Трембач Е.Н., Мелетьев Г.А., 
Схиртладзе А.Г. [и др.]. — Старый Оскол : ТНТ, 2010. — 512 с.  

2. Резание материалов и режущие инструменты: Учеб. пособие для вузов/ 
В.Г. Солоненко, А.А. Рыжкин. – М.: Высш. шк., 2007. – 414 с.: ил. 

3. Кожевников, Д.В. Резание материалов [Электронный ресурс] : учеб. / 
Д.В. Кожевников, С.В. Кирсанов. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 
2012. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63221. — Загл. с 
экрана. 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

4. Старков, В.К. Физика и оптимизация резания материалов [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2009. — 640 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/760. — Загл. с экрана. 
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5. Технологические процессы механической и физико-химической обработки 
в машиностроении [Электронный ресурс] / В.Ф. Безъязычный [и др.]. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 432 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93688. — Загл. с экрана. 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению лабораторных, практических 

и курсовых работ 

6. Процессы и операции формообразования и инструментальная техника: 
учебное пособие / С.Н. Григорьев, В.А. Гречишников, А.Г. Схиртладзе [и др.].  – 

Старый Оскол:t ТНТ, 2012. – 328 с. 
7. Проектирование технологических операций металлообработки: учебное 

пособие / Л.А. Чупина, А.И. Пульбере, А.Г. Схиртладзе [и др.]. – Старый Оскол: 
ТНТ, 2010. – 636 с. 

8. Геометрия резания материалов: учебное пособие/ А.И. Барботько. – 

Старый Оскол: ТНТ, 2012. – 320 с. 
 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций, лабораторных и практических работ, написанием конспекта по темам 
самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту 
лекций, ознакомление с будущей темой практических и лабораторных работ. 

Работа обучающегося при подготовке к собеседованию будет способствовать 
освоению практических навыков дискуссии, построению системы аргументации. 
При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При 
недостаточном понимании теоретических вопросов следует посещать 
консультации преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических и лабораторных занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель практических и лабораторных работ – помочь обучающимся 

систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера, 
научить обучающихся конкретным методам исследования и системного анализа, 
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логике аналитического мышления, способствовать овладению навыками и 
умениями расчетов, анализа и принятия решений, методами и приемами 
самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

Предшествовать практическим и лабораторным работам должны лекции, 
которые методически связаны с ними. Важнейшим элементом занятия дисциплины 

(модуля) «Процессы и операции формообразования» являются ответы на спорные 
вопросы современного системного подхода. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

• http://e-library.ru Научная библиотека eLibrary.ru (из любой точки доступа 
локальной сети КНИТУ-КАИ) 

• https://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система Лань 

• Ларионов Д.Н. Процессы и операции формообразования [Электронный 
курс] Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&co

ntent_id=_253355_1&course_id=_13580_1 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

• Комплект прикладных программ: «Исследование силовых зависимостей при 
точении», «Исследование силовых характеристик при сверлении», 

«Моделирование процесса шлифования», «Оптимизация режима резания при 
точении», «Исследование шероховатости обработанной поверхности». 

• Пакет прикладных программ Microsoft Office для представления 
лекционного материала и выполнения практических работ 

• Профессиональная справочная система «Техэксперт: Машиностроительный 
комплекс» 

• Система трехмерного моделирования Компас 3D 

• Microsoft Windows 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области резания материалов, технологии 
машиностроения и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной 
области и /или наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области технологии машиностроения и /или 

наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 
преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 
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4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому 
обеспечению образовательной деятельности по направлению «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», выполненных в 
течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 

технологии машиностроения на должностях руководителей или ведущих 
специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области машиностроения, либо в области 
педагогики.   

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 В табличной форме указывается наименование основных и 
специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 
специализированной мебели и технических средств обучения, средств 
измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций. 

Таблица 6  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

 

Наименование учебной 
лаборатории, аудитории, 

класса  
(с указанием номера 

аудитории и учебного 
здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических средств 

обучения 

для лекционных 
занятий: 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа №312 - 
лаборатория САПР 

технологических процессов 
(учебно-производственный 

центр) 

Симулятор стойки системы числового 

программного управления HAAS (12 шт.) 
16 раб. мест. Системный блок Intel CoreTM i3-3220 

3.3GHz 4Gb RAM 500Gb HDD Windows 8 Corp; 

Монитор ViewSonic VA2248 LED; Проектор SONY 
VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный экран Lumien 

Master Picture 

для лабораторных и 
практических 
работ: 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

(практические занятия) 
№210 - лаборатория 
Резания материалов 

(учебно-производственный 
центр) 

Метчик К 3/8 (дюймовый конич.); Метчик 
М16,0х1,0; Метчик М18,0х1,5( спир.); Плашка G3/4 

(труб. цил.); Плашка К 3/4 (дюймовая конич.); 
Плашка М 16,0х2,0 осн.; Плашка М 22х2,0; 
Развертка  маш. к/хв d=22,0 Н7; Развертка  маш. 
насадная d=30,0 Н9; Развертка  руч. ц/хв d=13,5-

15,50 регулируемая; Резец нап.отрез. 25х16х140 
(ВК8)2130-0009/0010; Резец нап.подрез./от 
20х12х125 (Т15К6)2112-0003/0053; Резец нап.пр/пр. 
25х16х140 (Т5К10)2100-0017/0059 

Резец нап.пр/уп/от 16х12х100 (Т15К6)2103-

0019/0069; Резец нап.раст. гл/от 16х16х40х140 
(Т15К6)2141-0004; Резец нап.раст. скв/от 
20х20х50х170 (Т5К10)2140-0007; Резец нап.резьб. 
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внут/р 16х16х170 (Т15К6)2662-0005; Резец 
нап.резьб. нар/р 20х12х120 (Т15К6)2660-0003; 

Сверло ц/хв т/с d=3,1х65х36 (SGS) TiAIN 68310; 
Сверло ц/хв т/с d=9,0х125х81 (SGS) 61039; Сверло 
центровочное d=1,0/3,15 (Тип А); Сверло 
центровочное d=1,0/4 (Тип В); Фреза дисковая 3-х 
ст. d=50х6х16; Фреза дисковая паз.d=80х12,0х27 
затыл.; Фреза концевая к/хв d=10 (z=4); Фреза 
концевая к/хв d=8 (z=5) Р18 

Фреза торц.с  м/к d=63 под 2011 (КМ5) ; Фреза 
шпоночная ц/хв d=10; СМП TPCN 2204 PDR; СМП 
RNUA 150400 ; СМП SPCN 1203 EDR; Плакаты по 

курсу «Основы теории резания и инструмент»; 
Электронные плакаты ««Основы теории резания и 

инструмент»; Электронные плакаты «Резание 
материалов» 

Курсовое 
проектирование 

Учебная аудитория для 
курсового и дипломного 

проектирования 

Комплект учебной мебели: стол аудиторный 
двухместный (8 шт.), стол аудиторный 
трехместный (8 шт.), блок стульев двухместный (8 
шт.), блок стульев трехместный (8 шт.), стол 
преподавателя, стол компьютерный (6 шт.), стул 
полумягкий, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок Intel CoreTM i3-3220 

3.3GHz 4Gb RAM 500Gb HDD Windows 8 Corp; 

Монитор ViewSonic VA2248 LED. 
Плакаты, стенды 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Помещение для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научно-

технической библиотеки) 

Библиотечный фонд: печатные издания и ЭБС 

Комплект учебной мебели: стол письменный (17 
шт.), стол компьютерный (3 шт.), стул полумягкий 
(28 шт.) 
3 рабочих места: Компьютер ПК -V5200 C 2D Е5200 
-2,5/G31M3L/ATX350W-1GB PC6400/80GB 

SATAII/-/Vista Starter/, Монитор LCD 22 ViesSonic 
VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 

DCR. 

Групповые и 
индивидуальные 
консультации 

Учебная аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций  

Комплект учебной мебели: стол аудиторный 
двухместный (8 шт.), стол аудиторный 
трехместный (8 шт.), блок стульев двухместный (8 
шт.), блок стульев трехместный (8 шт.), стол 
преподавателя, стол компьютерный (6 шт.), стул 
полумягкий, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок Intel CoreTM i3-3220 

3.3GHz 4Gb RAM 500Gb HDD Windows 8 Corp; 

Монитор ViewSonic VA2248 LED. 

Плакаты, стенды 

Текущий 
контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Учебная аудитория для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
(компьютерный класс 

№212) 

Комплект учебной мебели: стол компьютерный (16 
шт.), стол письменный (11 шт.), стул полумягкий, 
стул жесткий (50 шт.), трибуна, доска напольная на 
колесиках; вешалка напольная. 
Проектор SONY  VPL-DX120 3LCD (0.63"), 

Настенный экран Lumien Master Picture 
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16 раб. мест. Компьютер ПК-V3220 

CoreTM.500GB\ИДТО\ДС\Win7"Starter\-\ 

Монитор LCD 22 ViesSonic VA2226W 5 ms 

Analogue 1680x1050 

Коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 
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РАЗДЕЛ 5 ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 

№ 
п/п 

№
 с

тр
ан

иц
ы

 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Д
ат

а 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Содержание изменений 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
За

в.
 к

аф
., 

ре
ал

из
ую

щ
ей

 
ди

сц
ип

ли
ну

 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
пр

ед
се

да
те

ль
 

У
М

К 
фи

ли
ал

а,
 в

 
со

ст
ав

 к
от

ор
ог

о 
вх

од
ит

 
вы

пу
ск

аю
щ

ая
 

ка
фе

др
а 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

4 

8-12 



28 

 

5.2 Лист утверждения рабочей программы дисциплины на учебный год 

Рабочая программа дисциплины утверждена на ведение учебного процесса в 

учебном году: 

Учебный 
год 

«Согласовано» 

Зав. каф. реализующей дисциплину 
«Согласовано» 

Председатель УМК филиала 

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

. 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

5 5 ЗЕ/180 16 16 16 1,5 – 2 0,2 34,5 – 60 33,8 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

Итого 5 ЗЕ/180 16 16 16 1,5 – 2 0,2 34,5 – 60 33,8  

. 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за
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я 

Ку
рс
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аб
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а 
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су
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та
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щ
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а)
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ек
т 
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су
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ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии
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м 
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от

а 
на

 
пр
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(п
од
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Ку
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 п
ро

ек
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(п
од
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то

вк
а)

 

П
ро
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бо

тк
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но
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ма

те
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од

го
то

вк
а)

 

П
од
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то
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пр
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ии
 

Ф
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ма
 п

ро
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ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

7 5 ЗЕ/180 6 6 6 1,5 – 2 0,2 34,5 – 117 6,8 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

Итого 5 ЗЕ/180 6 6 6 1,5 – 2 0,2 34,5 – 117 6,8  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основы кинематики процесса резания ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Кинематика 
резания 

15 2 2 4 

 

7 

 ОПК-1.1З, 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Тема 1.2. Физические 
основы процесса 
резания 

13 2 4  

 

7 

ОПК-1.1З, 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы 

Тема 1.3. Силы 
резания и вибрации 
при резании 

17 2 4 4 

 

7 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Раздел 2. Тепловые процессы, причины и следствия ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Тепловые 
процессы при резании 

13 2 4  

 

7 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Опрос , защита 
лабораторной 

работы 

Тема 2.2. Износ 
режущих 
инструментов 

12 2 2  

 

8 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы  
Тема 2.3. Смазочно-

охлаждающие 
технологические 
средства (СОТС) 

10 2   

 

8 

ОПК-1.1З, 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Опрос 

Раздел 3. Обрабатываемость материалов ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. 
Обрабатываемость 
материалов резанием 

16 2  6 

 

8 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Опрос, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 
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Тема 3.2. 
Инструментальные 
материалы 

12 2  2 

 

8 

ОПК-1.1З, 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Опрос, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки, графический 
часть курсовой работы 

ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка 
расчетов КР 

Проверка 
графического 
материала КР 

Тема 4.1. Расчет 
режима резания на 
токарную операцию 

6,5    

 

6,5 

ОПК-1.2З 

ОПК-1.2У 

ОПК-1.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2. Расчет 
режима резания на 
сверлильную 
операцию 

7    

 

7 

ОПК-1.2З 

ОПК-1.2У 

ОПК-1.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.3. Чертеж 
токарного резца с 
напайной пластиной 

7    

 

7 
ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 4.4. Чертеж 
сборного токарного 
резца со сменной 
многогранной 
пластиной 

7    

 

7 
ПК-16.2В 

ПК-16.2З 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 4.5. Чертеж 
осевого инструмента 
(сверла, развертки, 
метчика, зенкера) 

7    

 

7 
ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовая работа 
(консультация, 
защита) 

1,5    1,5  

ОПК-1.2З 

ОПК-1.2У 

ОПК-1.2В 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Защита курсовой 
работы 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ОПК-1.1З, 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 180 16 16 16 3,7 128,3   
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Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 р

аб
от

а 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основы кинематики процесса резания ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Кинематика 
резания 

20 2 2 2 

 

14 

 ОПК-1.1З, 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Тема 1.2. Физические 
основы процесса 
резания 

16 2   

 

14 

ОПК-1.1З, 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы 

Тема 1.3. Силы 
резания и вибрации 
при резании 

20 2 2 2 

 

14 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Раздел 2. Тепловые процессы, причины и следствия ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Тепловые 
процессы при резании 

17  2  

 

15 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Опрос , защита 
лабораторной 

работы 

Тема 2.2. Износ 
режущих 
инструментов 

15    

 

15 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы  
Тема 2.3. Смазочно-

охлаждающие 
технологические 
средства (СОТС) 

15    

 

15 

ОПК-1.1З, 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Опрос 

Раздел 3. Обрабатываемость материалов ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. 
Обрабатываемость 
материалов резанием 

17   2 

 

15 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

Опрос, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 
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Тема 3.2. 
Инструментальные 
материалы 

15    

 

15 

ОПК-1.1З, 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Опрос, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки, графический 
часть курсовой работы 

ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка 
расчетов КР 

Проверка 
графического 
материала КР 

Тема 4.1. Расчет 
режима резания на 
токарную операцию 

6,5    

 

6,5 

ОПК-1.2З 

ОПК-1.2У 

ОПК-1.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2. Расчет 
режима резания на 
сверлильную 
операцию 

7    

 

7 

ОПК-1.2З 

ОПК-1.2У 

ОПК-1.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.3. Чертеж 
токарного резца с 
напайной пластиной 

7    

 

7 
ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 4.4. Чертеж 
сборного токарного 
резца со сменной 
многогранной 
пластиной 

7    

 

7 
ПК-16.2В 

ПК-16.2З 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 4.5. Чертеж 
осевого инструмента 
(сверла, развертки, 
метчика, зенкера) 

7    

 

7 
ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовая работа 

(консультация, 
защита) 

1,5    1,5  

ОПК-1.2З 

ОПК-1.2У 

ОПК-1.2В 

ПК-16.2З 

ПК-16.2У 

ПК-16.2В 

Защита курсовой 
работы 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОПК-1.1З, 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

ПК-16.1З 

ПК-16.1У 

ПК-16.1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 180 6 6 6 3,7 158,3   
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