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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО):  

знания: 

на уровне представлений: 

- физические и кинематические особенности процессов обработки материалов реза-

нием; 

- условия существования исходной инструментальной поверхности; 

- условия соприкосновения исходной инструментальной поверхности с обработан-

ной поверхностью детали; 

- методы формообразования поверхностей деталей машин; 

- область применения методов формообразования поверхностей деталей машин; 

- кинематические схемы формообразования поверхностей деталей машин; 

- классификация кинематических схем формообразования поверхностей деталей 

машин; 

- неоднозначность задачи проектирования инструмента для обработки заданной по-

верхности; 

- определение возможных форм поверхностей, которые могут быть обработаны из-

вестным инструментом при заданной кинематической схеме резания; 

на уровне воспроизведения: 

- физические и кинематические особенности процессов обработки материалов реза-

нием; 

- условия существования исходной инструментальной поверхности; 

- условия соприкосновения исходной инструментальной поверхности с обработан-

ной поверхностью детали; 

- методы формообразования поверхностей деталей машин; 

- область применения методов формообразования поверхностей деталей машин; 

- кинематические схемы формообразования поверхностей деталей машин; 

- классификация кинематических схем формообразования поверхностей деталей 

машин; 

- неоднозначность задачи проектирования инструмента для обработки заданной по-

верхности; 

- определение возможных форм поверхностей, которые могут быть обработаны из-

вестным инструментом при заданной кинематической схеме резания; 

на уровне понимания:  

- физические и кинематические особенности процессов обработки материалов реза-

нием; 

- условия существования исходной инструментальной поверхности; 

- условия соприкосновения исходной инструментальной поверхности с обработан-

ной поверхностью детали; 

- методы формообразования поверхностей деталей машин; 

- область применения методов формообразования поверхностей деталей машин; 

- кинематические схемы формообразования поверхностей деталей машин; 

- классификация кинематических схем формообразования поверхностей деталей 

машин; 

- неоднозначность задачи проектирования инструмента для обработки заданной по-

верхности; 

- определение возможных форм поверхностей, которые могут быть обработаны из-

вестным инструментом при заданной кинематической схеме резания; 

 

 



 

умения:  

теоретические: 

- проводить обоснованный выбор и комплексирование средств компьютерной гра-

фики; 

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

делирования; 

- пользоваться инструментальными программными средствами интерактивных гра-

фических систем, актуальных для современного производства; 

- определять физические и кинематические особенности процессов обработки мате-

риалов резанием; 

- определять условия существования исходной инструментальной поверхности; 

- определять условия соприкосновения исходной инструментальной поверхности с 

обработанной поверхностью детали; 

- применять методы формообразования поверхностей деталей машин; 

- определять область применения методов формообразования поверхностей деталей 

машин; 

- составлять кинематические схемы формообразования поверхностей деталей ма-

шин; 

- составлять классификацию кинематических схем формообразования поверхностей 

деталей машин; 

- определять неоднозначность задачи проектирования инструмента для обработки 

заданной поверхности; 

- определять возможные формы поверхностей, которые могут быть обработаны из-

вестным инструментом при заданной кинематической схеме резания; 

практические: 

- проводить обоснованный выбор и комплексирование средств компьютерной гра-

фики; 

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

делирования; 

- пользоваться инструментальными программными средствами интерактивных гра-

фических систем, актуальных для современного производства; 

- определять физические и кинематические особенности процессов обработки мате-

риалов резанием; 

- определять условия существования исходной инструментальной поверхности; 

- определять условия соприкосновения исходной инструментальной поверхности с 

обработанной поверхностью детали; 

- применять методы формообразования поверхностей деталей машин; 

- определять область применения методов формообразования поверхностей деталей 

машин; 

- составлять кинематические схемы формообразования поверхностей деталей ма-

шин; 

- составлять классификацию кинематических схем формообразования поверхностей 

деталей машин; 

- определять неоднозначность задачи проектирования инструмента для обработки 

заданной поверхности; 

- определять возможные формы поверхностей, которые могут быть обработаны из-

вестным инструментом при заданной кинематической схеме резания; 

навыки:  

- навыки работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских документов; 

- навыки выбора аналогов и прототипа конструкций при их проектировании; 



- навыки оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД; 

- определять физические и кинематические особенности процессов обработки мате-

риалов резанием; 

- определять условия существования исходной инструментальной поверхности; 

- определять условия соприкосновения исходной инструментальной поверхности с 

обработанной поверхностью детали; 

- применять методы формообразования поверхностей деталей машин; 

- определять область применения методов формообразования поверхностей деталей 

машин; 

- составлять кинематические схемы формообразования поверхностей деталей ма-

шин; 

- составлять классификацию кинематических схем формообразования поверхностей 

деталей машин; 

- определять неоднозначность задачи проектирования инструмента для обработки 

заданной поверхности; 

- определять возможные формы поверхностей, которые могут быть обработаны из-

вестным инструментом при заданной кинематической схеме резания; 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

- профессиональных: 

ПК-10; 

ПК- 11; 

ПК-13..  

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина Математическое моделирование процессов формообразования относится к 

обязательным дисциплинам  вариативной части блока Б1 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знание следующих разделов: 

- физические и кинематические особенности процессов обработки материалов реза-

нием; 

- определение возможных форм поверхностей, которые могут быть обработаны из-

вестным инструментом при заданной кинематической схеме резания; 

умения: 

- проводить обоснованный выбор и комплексирование средств компьютерной гра-

фики; 

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

делирования; 

- пользоваться инструментальными программными средствами интерактивных гра-

фических систем, актуальных для современного производства; 

- определять физические и кинематические особенности процессов обработки мате-

риалов резанием; 

владение следующими навыками: 

- навыки работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских документов; 

- навыки выбора аналогов и прототипа конструкций при их проектировании; 

- навыки оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД; 

 

 



Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

начертательная геометрия и инженерная графика;  теория механизмов и машин; детали машин 

и основы конструирования; технологические процессы в машиностроении; оборудование ма-

шиностроительных производств (станки); процессы и операции формообразования; режущий 

инструмент; технологическая оснастка; резание материалов; и служит основой для освоения 

дисциплин: вспомогательные инструменты автоматизированного производства; технология 

машиностроения; металлорежущие станки и станочные комплексы; прогрессивные технологии 

в машиностроении; технология обработки на станках с ЧПУ. 

 

 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

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

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (груп-

пы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-10 Начертательная геометрия,  инженерная и 

компьютерная графика;  теория механизмов 

и машин; детали машин и основы конструи-

рования; технологические процессы в маши-

ностроении; оборудование машинострои-

тельных производств (станки); процессы и 

операции формообразования; режущий ин-

струмент; технологическая оснастка; резание 

материалов 

Вспомогательные инструменты автома-

тизированного производства; техноло-

гия машиностроения; металлорежущие 

станки и станочные комплексы; про-

грессивные технологии в машино-

строении; технология обработки на 

станках с ЧПУ 

 

2 ПК-11   Начертательная геометрия,  инженерная и 

компьютерная графика;  теория механизмов 

и машин; детали машин и основы конструи-

рования; технологические процессы в маши-

ностроении; оборудование машинострои-

тельных производств (станки); процессы и 

операции формообразования; режущий ин-

струмент; технологическая оснастка; резание 

материалов 

Вспомогательные инструменты автома-

тизированного производства; техноло-

гия машиностроения; металлорежущие 

станки и станочные комплексы; про-

грессивные технологии в машино-

строении; технология обработки на 

станках с ЧПУ 

 

3 ПК-13 тНачертательная геометрия,  инженерная и 

компьютерная графика;  теория механизмов 

и машин; детали машин и основы конструи-

рования; технологические процессы в маши-

ностроении; оборудование машинострои-

тельных производств (станки); процессы и 

операции формообразования; режущий ин-

струмент; технологическая оснастка; резание 

материалов 

Вспомогательные инструменты автома-

тизированного производства; техноло-

гия машиностроения; металлорежущие 

станки и станочные комплексы; про-

грессивные технологии в машино-

строении; технология обработки на 

станках с ЧПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

№
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№
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 
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Б1.В.ОД.7 

1 

Условия формообразова-

ния поверхностей при 

обработке резанием 

3 - - 15 18 

Б1.В.ОД.7 

2 

Методы формообразова-

ния поверхностей деталей 

машин, область их приме-

нения 

4 10 - 16 30 

Б1.В.ОД.7 

3 

Анализ методов формо-

образования поверхно-

стей деталей машин 

4 10 - 16 30 

Б1.В.ОД.7 

4 

Определение возможных 

форм поверхностей, ко-

торые могут быть обра-

ботаны известным инст-

рументом при заданной 

кинематической схеме 

резания 

4 10 - 16 30 

ИТОГО: 15 30 - 63 108 

 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Условия формообразования поверхностей при обработке резанием».  

Дидактическая единица 1 (1.1) – Физические и кинематические особенности про-

цессов обработки материалов резанием. Дидактическая единица 2 (1.2) –  Условия 

существования исходной инструментальной поверхности. Дидактическая единица 3 

(1.3) – Условия соприкосновения исходной инструментальной поверхности с обра-

ботанной поверхностью.  

Раздел 2. «Методы формообразования поверхностей деталей машин, область их 

применения». Дидактическая единица 1 (2.1) –  Методы формообразования поверх-

ностей деталей машин. Дидактическая единица 2 (2.2) – Область применения мето-

дов формообразования поверхностей деталей машин.  

Раздел 3. «Анализ методов формообразования поверхностей деталей машин» 
Дидактическая единица 1 (3.1) – Кинематические схемы формообразования по-

верхностей деталей. Дидактическая единица 2 (2.2) – Классификация кинематиче-

ских схем формообразования. 

Раздел 4. «Определение возможных форм поверхностей, которые могут быть 

обработаны известным инструментом при заданной кинематической схеме 

резания» Дидактическая единица 1 (5.1) – Неоднозначность задачи проектирова-

ния инструмента для обработки заданной поверхности детали. Дидактическая 

единица 2 (5.2) – Определение возможных форм поверхностей, которые могут 

быть обработаны известным инструментом при заданной кинематической схеме 

резания. 

 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер разде-

ла дисципли-

ны 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 

1 

1 
Условия формообразования поверхностей при обработке резани-

ем. 

2 1 
Физические и кинематические особенности процессов обработки 

материалов резанием 

3 0,5 Условия существования исходной инструментальной поверхности 

4 0,5 
Условия соприкосновения исходной инструментальной поверхности 

с обработанной поверхностью 

5 

2 

2 Методы формообразования поверхностей деталей машин 

6 2 
Область применения методов формообразования поверхностей 

деталей машин 

7 
3 

2 Кинематические схемы формообразования поверхностей деталей 

8 2 Классификация кинематических схем формообразования 

9 

4 

2 
Неоднозначность задачи проектирования инструмента для обра-

ботки заданной поверхности детали 

10 2 

Определение возможных форм поверхностей, которые могут быть 

обработаны известным инструментом при заданной кинематиче-

ской схеме резания 

Итого: 15  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер разде-

ла дисципли-

ны 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 

2 

5 

Формирование поверхностей при обработке резанием. Общая 

схема проектирования режущих инструментов в теории формооб-

разования сопряженных поверхностей 

2 5 
Геометрические параметры режущей части инструмента при мо-

делировании процессов формообразования 

3 

3 

5 Кинематические схемы формообразования поверхностей деталей 

4 5 
Определение кинематической схемы формообразования поверх-

ностей заданной детали 

5 

4 

5 
Неоднозначность задачи проектирования инструмента для обра-

ботки заданной поверхности детали 

6 5 

Определение возможных форм поверхностей, которые могут быть 

обработаны известным инструментом при заданной кинематиче-

ской схеме резания 

Итого: 30  

 

 

 

 

 

 



3.4 Самостоятельная работа студента 

Раздел дисцип-

лины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Самостоятельное изучение материала 5 

2 Работа с литературой 5 

3 Подготовка к зачету 5 

Раздел 2 
4 Самостоятельное изучение материала 5 

5 Работа с литературой 5 

6 Подготовка к зачету 5 

Раздел 3 
7 Самостоятельное изучение материала 5 

8 Работа с литературой 5 

9 Подготовка к зачету 5 

Раздел 4 

10 Самостоятельное изучение материала 6 

11 Работа с литературой 6 

12 Подготовка к зачету 6 

Итого: 63 

 

 

 

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

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

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лекто-

ром и преподавателем, ведущим  практические занятия по дисциплине в следующих формах: 

 тестирование; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнитель-

ность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 зачет. 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в соче-

тании различных форм (ответов на вопросы преподавателя, отчетов по лабораторным ра-

ботам и тестирования). 

 

Фонды оценочных средств, включающие тесты, позволяющие оценить РО по данной дисци-

плине, включены в состав УМК дисциплины и перечислены в Приложении 2. 
 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература:  

1. Соколик, Н.Л. Процессы и операции формообразования [Текст]: курс лекций / 

Н.Л. Соколик, М.И. Максимова, Л.Ф. Любкина. – Ковров: ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева», 

2012. – 120 с. 

2. Богодухов С.И., Бондаренко Е.В., Схиртладзе А.Г., Сулейманов Р.М. /Под общей редак-

цией Богодухова С.И. Технологические процессы в машиностроении. – М., Машиностроение, 

2007. 

 

 

 



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.  

a. Грановский Г.И., Грановский В.Г. Резание металлов. – М., 1985. 

10. Технология обработки конструкционных материалов./ Под ред. Петрухи П.Г. – М., 1991. 

11. Резание конструкционных материалов, режущие инструменты и станки/ под ред. Петрухи 

П.Г. – М., 1974. 

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

Ю.Л.Боровой и др. – М.. 1989. 

13. Металлорежущие станки. Учеб. пособие для втузов. /Н.С.Колев, Л.В.Красниченко, 

Н.С.Никулин и др. – М., 1980. 

 

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

      Электронный каталог научно-технической библиотеки КГТА  
 

 
 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория 269л (Лаборатория резания), оснащенная презентационной 

техникой: экран, ноутбук, 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс – аудитория 268л, 

b. презентационная техника в аудитории 269 л (Лаборатория резания): эк-

ран, ноутбук, 

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

Word, Windows Commander, 

d. специализированное ПО: AutoCAD, Компас-3D V10 

3. Лабораторные работы 

 а.  лаборатория 269л – Лаборатория резания, оснащенная следующим оборудова-

нием 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 268л, оснащенное компью-

тером с доступом в Интернет; 

b. рабочие места студентов в лаборатории 268 л, оснащенные компьюте-

рами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электрон-

ной образовательной среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Математическое моделирование 

процессов формообразования» 
 

Аннотация рабочей программы 

          Дисциплина  «Математическое моделирование процессов формообразования» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1  программы бакалавриата 

для студентов по направлению подготовки  15.03.05 – Конструкторско-технологическое обес-

печение машиностроительных производств. Дисциплина реализуется на механико-

технологическом факультете кафедрой Технология машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных компетенций ПК-10; ПК-11; 

ПК-13  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профессиональным цик-

лом дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме ответов на вопросы преподавателя, тестирования; рубежный контроль в 

форме зачета и промежуточный контроль (аттестация) в форме ответов на вопросы преподава-

теля и тестирования. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (15 часов), практические занятия (30 ча-

сов) и 63 часов самостоятельной работы студента.  

  

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Математическое моделирование 

процессов формообразования» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

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

циплине, расположены на центральном сервере локальной сети КГТА и на HD всех компьюте-

ров в компьютерном классе кафедры ТМС и включают в себя: 

 

 Электронную базу тестовых заданий по 4 темам: 

- Условия формообразования поверхностей при обработке резанием; 

- Методы формообразования поверхностей деталей машин, область их примене-

ния; 

- Анализ методов формообразования поверхностей деталей машин; 

- Определение возможных форм поверхностей, которые могут быть обработаны 

известным инструментом при заданной кинематической схеме резания; 

 Зачет предполагает квалификацию ответа на теоретический вопрос по курсу и 

решение задачи (теста).  

 

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; 

работа на занятии – 3 балла; отсутствие на занятии – 0 баллов. 

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. 

Зачет оценивается следующими баллами: зачет -200 баллов; незачет – 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

1. Условия формообразования поверхностей при обработке резанием. 

2. Физические и кинематические особенности процессов обработки материалов резанием 

3. Условия существования исходной инструментальной поверхности 

4. Условия соприкосновения исходной инструментальной поверхности с обработанной по-

верхностью 

5. Методы формообразования поверхностей деталей машин 

6. Область применения методов формообразования поверхностей деталей машин 

7. Кинематические схемы формообразования поверхностей деталей 

8. Классификация кинематических схем формообразования 

9. Неоднозначность задачи проектирования инструмента для обработки заданной по-

верхности детали. 

10. Определение возможных форм поверхностей, которые могут быть обработаны из-

вестным инструментом при заданной кинематической схеме резания. 

11. Формирование поверхностей при обработке резанием. Общая схема проектирования 

режущих инструментов в теории формообразования сопряженных поверхностей. 

12. Геометрические параметры режущей части инструмента при моделировании процес-

сов формообразования. 

13. Определение кинематической схемы формообразования поверхностей заданной де-

тали. 

 

 

Модульное контрольное задание (тесты) 

Образец теста 

 

ТЕСТ № 1 

Вопрос 1: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

 Модель содержит информации:  

1) меньше, чем моделируемый объект. 

 2) столько же сколько и моделируемый объект. 

 3) больше, чем моделируемый объект. 

 4) не содержит информации. 

 

   

Вопрос 2: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

 

 Укажите информационные модели 

1) Технологический процесс обработки детали 

 2) Компьютерная модель обработки детали на токарном станке 

 3) Формула определения площади квадрата со  стороной h: S= h2 

 4) Анимация на компьютере движения Луны вокруг Земли 

 5) Уравнение химической реакции, например CO2+ 2 NaOH= Na2CO3+H2O 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


