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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений:  

-основные положения теории обработки материалов резанием;  

-основные методы экспериментальных исследований в области обработки материалов ре-

занием 

- основные направления совершенствования процессов обработки материалов; 

- методы решения конкретных задач, возникающих при обработке материалов: выбор ин-

струментальных материалов, геометрических параметров инструмента, режимов обработки, со-

става СОТС; 

- расчеты усилий при обработке, температуры контакта, стойкости и расхода инструмента 

на уровне воспроизведения: 

- выбор режима резания для обработки заданной поверхности; 

 -решать практические задачи управления процессами формообразования; 

на уровне понимания:  

- основы физических явлений,  сопровождающих процесс резания 

       - формообразования изделий методами лезвийной и абразивной обработки;  

 

 

умения:  

теоретические: 

- выбор режима резания для обработки заданной поверхности; 

- требования к обрабатываемой поверхности; 

-знать об основных закономерностях физико- механических явлений, протекающих в про-

цессе резания; 

-возможностями направленного воздействия на процессы с целью их оптимизации для 

улучшения качества и производительности технологических систем обработки. 

-уметь находить способы повышения надежности и эффективности процесса резания; 

практические: 

   -использовать методы теории резания при расчете или назначении режима формообра-

зования на различных операциях механической обработки; 

  -решать практических задач управления процессами формообразования; 

 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

профессиональных 

ПК-1 - способностью применять способы рационального использо вания необходимых ви-

дов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогатель-

ные материалы  для  изготовления  их   изделий,   способы реализации основных техноло-

гических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и эко-

логически чистых машиностроительных технологий 

 

ПК-6 - способностью участвовать в организации процессов разработки и производства изделий 

машиностроения, средств их технологического оснащения и автоматизации, выборе техноло-

гий, и указанных средств вычислительной техники для реализации процессов проектирования, 

изготовления, диагностирования и программных испытаний изделий;; 

ПК -13 - способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и 

анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить данные для 

составления научных обзоров и публикаций. 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Теория резания» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1. 

                 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знание следующих разделов:  

- требования к инструменту; 

- классификационные признаки и общая классификация инструментов; 

- выбор режущего инструмента для обработки заданной поверхности; 

- принципы назначения основных геометрических параметров инструментов; 

- требования к точности и качеству рабочих элементов инструментов; 

- расчет и выбор геометрических и конструктивных параметров основных видов ин-

струментов; 

- требования к точности и качеству рабочих элементов инструментов; 

- типы и классификация вспомогательных инструментов; 

- правила выбора вспомогательного инструмента в зависимости от типа формообра-

зующего инструмента и металлорежущего оборудования; 

- принципы назначения основных конструктивных параметров вспомогательного 

инструмента; 

- требования к точности и качеству элементов системы вспомогательного инстру-

мента; 

          умения: 

- снимать эскизы, выполнять и читать чертежи и другую конструкторскую докумен-

тацию; 

- проводить обоснованный выбор и комплексирование средств компьютерной гра-

фики; 

- использовать для решения типовых задач методы и средства геометрического мо-

делирования; 

- проектировать и конструировать металлорежущие и вспомогательные инструмен-

ты, выполнять их оценку по прочности, жесткости и другим критериям работо-

способности; 

- формулировать служебное назначение режущих и вспомогательных инструментов, 

определять требования к их качеству, выбирать материалы для их изготовления, 

средства технологического оснащения при разных методах обработки; 

- выбирать способы восстановления и упрочнения быстроизнашивающихся поверх-

ностей инструментов; 

- выбирать рациональные инструменты, применяемые при изготовлении продукции 

машиностроения; 

 владение следующими навыками: 

- навыки работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских, технологических и других документов; 

- навыки выбора аналогов и прототипа конструкций при их проектировании; 

- навыки проведения расчетов по теории механизмов и механике деформируемого 

тела; 

- навыки оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД; 

- навыки выбора материалов и назначения их обработки; 

- навыки выбора инструментов для реализации технологических процессов изготов-

ления продукции. 

 

 



Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин : 

начертательная геометрия и инженерная графика; сопротивление материалов; теория механиз-

мов и машин; детали машин и основы конструирования; технологические процессы в машино-

строении; материаловедение; процессы и операции формообразования и служит основой для 

освоения дисциплин: основы технологии машиностроения, оборудование машиностроительных 

производств. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование компе-

тенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (груп-

пы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-1 начертательная геометрия; со-

противление материалов; тео-

рия механизмов и машин; дета-

ли машин и основы конструи-

рования; технологические про-

цессы в машиностроении; ма-

териаловедение; процессы и 

операции формообразования 

основы технологии машино-

строения, оборудование ма-

шиностроительных произ-

водств 

 

2 ПК-6 начертательная геометрия; со-

противление материалов; тео-

рия механизмов и машин; дета-

ли машин и основы конструи-

рования; технологические про-

цессы в машиностроении; ма-

териаловедение; процессы и 

операции формообразования 

основы технологии машино-

строения, оборудование ма-

шиностроительных произ-

водств 

 

3 ПК-13 ; сопротивление материалов; 

теория механизмов и машин; 

детали машин и основы конст-

руирования; технологические 

процессы в машиностроении; 

материаловедение; процессы и 

операции формообразования 

основы технологии машино-

строения, оборудование ма-

шиностроительных произ-

водств 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
  

р
а

б
о

т
ы

 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

  

Б1.В.ДВ.

7.1 1 
Основы резания метал-

лов 
1 - - 4 5 

 2 Режущие инструменты 1 - 4 6 11 



 
3 

Процесс образования 

стружки 
1 - 2 5 8 

 

4 

Образование нароста и 

состояние материала под 

поверхностью резания 

1 - 2 4 7 

 5 Силы и работа резания 1 3 2 4 10 

 
6 

Тепловые явления при 

резании металлов 
1 - 2 4 7 

 
7 

Износ режущих инстру-

ментов 
1 - 3 4 8 

 
8 

Стойкость режущего 

инструмента 
1 - - 4 5 

 9 Основой закон стойкости 1 - - 4 5 

 
10 

Роль внешней среды при 

резании металлов 
1 - - 4 5 

 

11 

Способы и техника при-

менения технологиче-

ских сред при резании 

металлов 

1 - - 4 5 

 
12 

Виды обработки резани-

ем 
1 2 - 4 7 

 13 Сверление 1 2 - 4 7 

 
14 

Фрезерование, Нарезание 

резьбы 
1 4 - 4 9 

 
15 

Протягивание, Шлифо-

вание 
1 4 - 4 9 

ИТОГО: 15 15 15 63 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Основы резания металлов».  Дидактическая единица 1 (1.1) – Основные 

понятия, термины и определения. Дидактическая единица 2 (1.2) – Основные случаи 

резания. 

           Раздел 2. «Режущие инструменты». Дидактическая единица 1 (2.1) – Геометриче-

ские параметры режущей части инструментов. 

Раздел 3. «Процесс образования стружки». Дидактическая единица 1 (3.1) – Состоя-

ние материала в зоне резания и виды образующихся стружек. Дидактическая единица 

2 (3.2) – Усадка стружки.  

Раздел 4 «Нарост». Дидактическая единица 1 (4.1) – Образование нароста и состояние 

материала под поверхностью резания.  

Раздел 5. «Силы и работа резания». Дидактическая единица 1 (5.1) – Система сил при 

свободном резании. Дидактическая единица 2 (5.2) – Система сил при несвободном 

резании. Дидактическая единица 3 (5.3) - Работа резания.  

Раздел 6. «Тепловые явления при резании металлов». Дидактическая единица 1 (6.1) 

– Источники и распределение теплоты в зоне резания. Дидактическая единица 2 (6.2) – 

Методы измерения температуры в зоне резания. Дидактическая единица 3 (6.3) – Тем-

пературное поле после резца. Дидактическая единица 4 (6.4) – Зависимость температу-

ры от элементов режима резания. 

Раздел 7. «Износ режущих инструментов». Дидактическая единица 1 (7.1) – Об-

щие положения. Дидактическая единица 2 (7.2) – Характер износа режущих инстру-

ментов. Дидактическая единица 3 (7.3) – Механизм изнашивания режущего инстру-

мента 



Раздел 8. «Стойкость режущего инструмента». Дидактическая единица 1 (8.1) – 

Зависимость стойкости режущего инструмента от скорости резания и причины ее 

немонотонности. 

Раздел 9. «Закон стойкости». Дидактическая единица 1 (9.1) –  Основой закон стойко-

сти. 

Раздел 10. «Роль внешней среды при резании металлов». Дидактическая единица 1 

(10.1) – Действия внешних сред в зоне резания. Дидактическая единица 2 (10.2) – 

Проникновение внешней среды на поверхности контакта режущего инструмента с 

обрабатываемым материалом. 

Раздел 11. «Способы и техника применения технологических сред при резании 

металлов». Дидактическая единица 1 (11.1) – Подача смазочно-охлаждающей жид-

кости в зону резания поливом свободно падающей струей. Дидактическая единица 2 

(11.2) – Способы активации СОЖ. Дидактическая единица 3 (11.3) – Нетрадицион-

ные способы подачи СОЖ в зону резания и новые технологические среды.  

Раздел 12. «Виды обработки резанием». Дидактическая единица 1 (12.1) – Точение.  

Раздел 13. «Сверление». Дидактическая единица 1 (13.1) – Общие закономерности 

процесса.  

Раздел 14. «Фрезерование». «Нарезание резьбы». Дидактическая единица 1 (14.1) – 

Общие закономерности процесса. 

Раздел 15. «Протягивание». «Шлифование». Дидактическая единица 1 (15.1) – 

Общие закономерности процесса. (15.2) – Особенности процесса резания при шли-

фовании. (15.3) –Абразивные инструменты и их маркировка. (15.4) –  Работа единич-

ного зерна. (15.5) – Плоское и круглое шлифование 

 

 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 1 Основы резания металлов 

2 2 1 Режущие инструменты 

3 3 1 Процесс образования стружки 

4 4 1 
Образование нароста и состояние материала под поверхно-

стью резания 

5 5 1 Силы и работа резания. 

6 6 1 Тепловые явления при резании металлов  

7 7 1 Износ режущих инструментов  

8 8 1 Стойкость режущего инструмента 

9 9 1 Основой закон стойкости. 

10 10 1 Роль внешней среды при резании металлов 

11 11 1 
 Способы и техника применения технологических сред при 

резании металлов  

12 12 1 Виды обработки резанием. Точение.  

13 13 1 Виды обработки резанием. Сверление  

14 14 1 Виды обработки резанием. Фрезерование. Нарезание резьбы. 

15 15 1 Виды обработки резанием. Протягивание. Шлифование. 

Итого: 15  

 



 

3.3. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторной ра-

боты 

Наименование лаборато-

рии 

Трудоемкость, 

часов 

1 4 

Классификация, конструк-

тивные и геометрические па-

раметры токарных резов 

269л 

4 

2 4 
Пластическая деформация 

срезаемого слоя при точении 

269л 
6 

3 4 
Влияние режима на силу ре-

зания при точении 

269л 
4 

4 4 
Температура резания при то-

чении 

269л 
4 

5 4 Износ режущего инструмента 269 л 4 

Итого: 30 

 

3.4. Практические работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Наименование практической  работы 

Наименование  

лаборатории 

Трудоемкость, 

часов 

1 5 
Определение сил, действующих при 

точении, и мощности 

269л 
3 

2 5 
Расчет режима резания при точении 

аналитическим способом 

269л 
2 

3 5 

Расчет режима резания при токарных 

работах с помощью нормативно-

справочной литературы 

269л 

2 

4 13 
Назначение режима резания при свер-

лении, зенкеровании и развертывании 

269л 
2 

5 14 
Расчет режима резания при фрезеро-

вании 

269 л 
2 

6 13 
Расчет режима резания при нарезании 

зубьев зубчатых колес 

269 л 
2 

7 15 
Расчет режима резания при шлифова-

нии 

269 л 
2 

Итого: 15 

 

 

3.5.  Самостоятельная работа студента 

Раздел дисцип-

лины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 
1 Самостоятельное изучение материала 1 

2 Работа с литературой 1 

Раздел 2 3 Самостоятельное изучение материала 1 

4 Работа с литературой 1 

Раздел 3 

5 Самостоятельное изучение материала 1 

6 Работа с литературой 1 

7 
Подготовка к лабораторным и практическим  работам и оформ-

ление отчетов 
3 

Раздел 4 8 Самостоятельное изучение материала 1 

9 Работа с литературой 1 



 
Подготовка к лабораторным и практическим  работам и оформ-

ление отчетов 
 

Раздел 5 

10 Самостоятельное изучение материала 1 

11 Работа с литературой 1 

12 
Подготовка к лабораторным и практическим работам и оформ-

ление отчетов 
3 

Раздел 6 
13 Самостоятельное изучение материала 1 

14 Работа с литературой 1 

Раздел 7 

15 Самостоятельное изучение материала 1 

16 Работа с литературой 1 

17 
Подготовка к лабораторным и практическим работам и оформ-

ление отчетов 
3 

Раздел 8 
18 Самостоятельное изучение материала 1 

19 Работа с литературой 1 

  Подготовка к экзамену 36 

Итого: 63 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- об аттестации студентов ГОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лекто-

ром и преподавателем, ведущим  лабораторные работы и практические занятия по дисципли-

не в следующих формах: 

 тестирование; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнитель-

ность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, отчетов к 

лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

зэкзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в сочета-

нии различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и ме-

тоды контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисцип-

лины и перечислены в Приложении 2. 
 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

 

1. Кирсанов С.В. Режущий инструмент. -2014 

2. Кирсанов С.В. Режущий инструмент 2, 3 издание доп издание . -2014, 2015, 2017 

3. Грановский Г.И., Грановский В.Г. Резание металлов. –М., 2010. 

4. Технология обработки конструкционных материалов./ Под ред. петрухи П.Г. – М., 2011. 

5. Резание конструкционных материалов, режущие инструменты и станки./ под ред. Петру-

хи П.Г. – М., 2014. 

6. Металлорежущие инструменты. Учебник для вузов. / Г.Н.Сахаров, О.Б.Арбузов, 

Ю.Л.Боровой и др. – М.. 2010. 



7. Металлорежущие станки. Учеб.пособие для втузов. /Н.С.Колев, Л.В.Красничеснко, 

Н.С.Никулин и др. – М., 2011. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. – М., 1975. 

2. Справочник технолога-машиностроителя. Т.1, 2. /Под ред. Косиловой А.Г., Мещерякова 

Р.К.. – М., 1985. 

3. Справочник по технологии резания материалов. Т. 1, 2.  – М., 1985. 

4. Справочник инструментальщика. / Под ред. Ординарцева И.А. – М., 1987. 

5. Краткий справочник металлиста. – М., 1987. 

6. Нефедов Н.А.. Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему 

инструменту. – М., 1977. 1990. 

7. Алексеев Г.А., Аршинов В.А., Кричевская Р.М. Конструирование инструмента. – м.. 

1979. 

8. Аршинов В.А., Алексеев Г.А. Резание металлов и режущий инструмент. – М., 1979. 

9. Горбунов Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки. М., 

1981.  

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

      Электронный каталог научно-технической библиотеки КГТА  
 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория 269л, оснащенная презентационной техникой (экран, ноут-

бук), 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс – аудитория 104п, 

b. презентационная техника в аудитории 269л (экран, ноутбук), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (Microsoft 

Word, Windows Commander), 

d. специализированное ПО: AutoCAD, Компас-3D V16 

3. Лабораторные работы 

 а.  лаборатория 269л – Лаборатория резания (наименование), оснащенная сле-

дующим оборудованием и наглядными пособиями: 

- Стенды (ауд. 269 л) 

     - Классификация фрез – 1 шт. 

     - Классификация резцов – 1 шт. 

     - Осевой инструмент – 1 шт. 

     - Абразивные инструменты – 1 шт. 

     - Высокопроизводительная отрезка и обработка канавок – 1 шт. 

- Плакаты (ауд. 269 л) – 39 шт. 

- Образцы режущих инструментов – 146 шт. 



- Угломеры для измерения углов инструментов – 2 шт. 

- Макет для изучения особенностей заточки спиральных сверл – 1 шт. 

- Макет токарного проходного резца – 1 шт. 

- Каталоги инструментов зарубежных и отечественных фирм – 12 шт. 

- Образцы стружки для изучения процессов стружкообразования –23 шт. 

             b.  лаборатория 268л, оснащенная компьютерным оборудованием 

с.   шаблоны отчетов по лабораторным работам 

4. Прочее 

a. рабочее место преподавателя в лаборатории 104п, оснащенное компью-

тером с доступом в Интернет, 

рабочие места студентов в лаборатории 104п, оснащенные компьютерами с дос-

тупом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной 

среде 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория резания» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Теория резания» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1  программы бакалавриата для студентов по направлению подготовки 15.03.05 – Кон-

структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Дисциплина 

реализуется на механико-технологическом факультете кафедрой Технология машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-1; ПК-6; ПК-

13  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профессиональным цик-

лом дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме ответов на вопросы преподавателя, тестирования, сдачи домашних зада-

ний, отчетов по лабораторным работам; рубежный контроль в форме сдачи домашних заданий, 

отчета по лабораторным работам и зачета и промежуточный контроль (аттестация) в форме от-

ветов на вопросы преподавателя, сдачи домашних заданий, отчетов по лабораторным работам и 

тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (15 часов), лабораторные заня-

тия (15 часов), практические занятия 15 часов и 63 час самостоятельной работы студента( из 

них 36 часов на подготовку к экзамену).  

  

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Резание материалов» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной дис-

циплине, расположены в аудитории 269л и 104п кафедры ТМС и включают в себя: 

 Электронную базу тестовых заданий. 

 Электронную базу 2-х модулей тестовых заданий для автоматизированного 

рейтинг-контроля знаний студентов. 

 Программу  Express-Test для автоматизированного контроля знаний студентов. 

 Банк электронных карт рейтинг-контроля знаний для получения сводной ин-

формации по каждой академической группе.  

  Экзамен предполагает квалификацию ответа на теоретический вопрос по кур-

су и решение задачи (теста). 

 

Вопросы по дисциплине:  

1. Основные понятия, термины и определения 

2. Основные случаи резания 

3. Геометрические параметры режущей части инструментов 

4. Состояние материала в зоне резания и виды образующихся стружек 

5. Усадка стружки 

6. Образование нароста и состояние материала под поверхностью резания 

7. Система сил при свободном резании. Система сил при несвободном резании. Работа ре-

зания 

8. Источники и распределение теплоты в зоне резания 

9. Методы измерения температуры в зоне резания 

10. Температурное поле после резца. Зависимость температуры от элементов режима реза-

ния 

11. Износ режущих инструментов. Общие положения 

12. Характер износа режущих инструментов 

13. Механизм изнашивания режущего инструмента 

14. Зависимость стойкости режущего инструмента от скорости резания и причины ее немо-

нотонности 

15. Основой закон стойкости 

16. Действия внешних сред в зоне резания 

17. Проникновение внешней среды на поверхности контакта режущего инструмента с обра-

батываемым материалом 

18. Подача смазочно-охлаждающей жидкости в зону резания поливом свободно падающей 

струей 

19. Способы активации СОЖ. Нетрадиционные способы подачи СОЖ в зону резания и но-

вые технологические среды  

20. Виды обработки резанием. Точение 

21. Сверление 

22. Фрезерование 

23. Протягивание 

24. Нарезание резьбы 

25. Особенности процесса резания при шлифовании. Работа единичного зерна 

26. Абразивные инструменты и их маркировка. Плоское и круглое шлифование. 

 

 



Примеры тестов по дисциплине: 

 

Подобрать соответствующие определения для поверхностей режущей части инструментов. 

Поверхности режущей части инструментов: 

1. Передняя поверхность 

2. Главная задняя поверхность 

3. Вспомогательная задняя поверхность 

 

Определения поверхностей: 

1. Поверхность, которая обращена по ходу относительного рабочего движения в сторону 

срезаемого слоя на обрабатываемой заготовке; по этой поверхности сходит стружка при реза-

нии 

2. Поверхность, которая обращена в сторону поверхности резания; эта поверхность про-

ходит через главную режущую кромку 

3. Поверхность, которая обращена в сторону поверхности резания; эта поверхность про-

ходит через вспомогательную режущую кромку 

 

 

Критерии оценивания 

НОРМИРОВАНИЕ БАЛЛОВ ПО КАРТЕ РЕЙТИНГ–КОНТРОЛЯ 

Лекции оцениваются следующим образом: посещение лекции – 2 балла; отсутствие на 

лекции – 0 баллов. 

Практические занятия оцениваются следующим образом: посещение занятия – 2 балла; 

отсутствие на занятии – 0 баллов. 

Выполнение лабораторных работ: каждая выполненная студентом лабораторная работа 

оценивается 5 баллами. 

Защита лабораторных работ: каждая защищенная студентом лабораторная работа оцени-

вается 5 баллами. 

НИРС оценивается от 0 до 100 (0, 20, 40, 60, 80, 100) баллов в зависимости от оценки ак-

тивности и результативности студента по теме НИРС. 80 – 100 баллов соответствует 80 – 100 % 

выполнения работы с предоставлением доклада. 

Модульное контрольное задание (МКЗ) оценивается следующими баллами: с оценкой 

«отлично» – 60 баллов за одно МКЗ; с оценкой «хорошо» – 40 баллов за одно МКЗ; с оценкой 

«удовлетворительно» – 20 баллов за одно МКЗ; с оценкой «неудовлетворительно» – 0 баллов за 

одно МКЗ. 

Экзамен оценивается следующими баллами: с оценкой «отлично» – 300 баллов; с оценкой 

«хорошо» – 200 баллов; с оценкой «удовлетворительно» – 100 баллов; с оценкой «неудовлетво-

рительно» – 0 баллов. 

 
 


