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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
Дисциплина: «Резание материалов»  

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 
(его часть): 

базовая 
 

 Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ускор. на базе 
СПО) 

 (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по инди-
видуальному плану) 

Курс обучения: 3 4 3 
  

Семестр 
обучения: 

6 8 5 

  

Число зачетных 
единиц 
трудоемкости: 4 4 4 
 (ЗЕТ) 

Всего часов по 
учебному плану: 144 144 144 
 (час.) 

Лекции: 16 4 4 

 (час.) 

Практические 
занятия: 

32 2 2 

 (час.) 

Лабораторные 
занятия 

16 2 2 

 (час.) 

Самостоятельна
я работа 
студентов 
(СРС): 80 136 136 
 (час.) 

Форма итогово-
го контроля по 
дисциплине: Зачет с оценкой Зачет с оценкой Зачет с оценкой 
 (зачет, экзамен) 

Форма (формы) 
контроля СРС 
по дисциплине: 

РГР Контрольная 
работа 

Контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Резание  материалов » является призванным формировать профес-
сиональную подготовку бакалавров направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» в соответствии с Федеральным государст-
венным образовательным стандартом высшего образования. 

 Общая цель дисциплины – формирование у студентов базовых знаний о формирова-
ние у студента необходимого объема знаний, способах и методах и обработки различных ма-
териаллов, процессах обработки материалов резанием  применяемых для изготовления дета-
лей машин, знание современных конструкций режущих инструментов, области его примене-
ния, оптимального использования и возможностей в современном технологическом произ-
водстве, принципах грамотного выбора режущего инструмента для заданного технологиче-
ского процесса. 

 
Таким образом, основными задачами изучения дисциплины являются: 
-изучение геометрические параметры рабочей части типовых инструментов; 
-усвоение основных  принципов проектирования операций механической и   физико-

химической обработки  с обеспечением заданного  качества обработанных   поверхностей на 
деталях    машин при максимальной       технико-экономической       эффективности; 

-методы формообразования поверхностей деталей машин;    
- процессов происходящих при резании конструкционных материалов 
-изучение геометрических параметров рабочих частей типовых инструментов; 
-изучение конструктивных параметров рабочих частей типовых инструментов; 
-усвоение основных  принципов выбора  металлорежущего инструмента для конкретных 

технологических операций при изготовлении деталей машин; 
 

 
Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

 

        Настоящая дисциплина относится к блоку вариативной части дисциплин базируется на 
результатах обучения по следующим дисциплинам учебного плана: «Технологические про-
цессы в машиностроении», «Материаловедение». 
         Дисциплина “Резание  материалов” создает теоретическую и практическую основу для 
изучения следующих дисциплин: 
- теоретическую и практическую основу для  изучения дисциплины  «Проектирование тех-
нологии изготовления деталей», «разработка управляющих программ для станков с ЧПУ» и 
других. 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые 

компетенции) 

 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 
ком-

петен-
ции 

Наименование ком-
петенции 

Результаты обучения 

Дисцип-
лины, 

способ-
ствую-

щие 
форми-

рованию 
компе-
тенции 

1 2 3 4 
Профессиональные компетенции 

ПК–2 
способностью использовать 
методы стандартных испыта-
ний по определению физико-
механических свойств и тех-
нологических показателей 
материалов и готовых маши-
ностроительных изделий, 
стандартные методы их про-
ектирования, прогрессивные 
методы эксплуатации изде-
лий  
ПК-16 - способностью осваи-
вать на практике и совершен-
ствовать технологии, системы 
и средства машинострои-
тельных производств, участ-
вовать в разработке и внедре-
нии оптимальных технологий 
изготовления машинострои-
тельных изделий, выполнять 
мероприятия по выбору и 
эффективному использова-
нию материалов, оборудова-
ния, инструментов, техноло-
гической оснастки, средств 
диагностики, автоматизации, 
алгоритмов и программ вы-
бора и расчетов параметров 
технологических процессов 
для их реализации; 
 

знает физические и кинематические особенности процессов обработки 
материалов;  
•  резание, пластическое деформирование, электроэрози-
онная, электрохимическая ультразвуковая, лучевая и другие ме-
тоды обработки; 
•  требования, предъявляемые к рабочей части инстру-
ментов, к механическим и физико- химическим свойствам инст-
рументальных материалов; 
•  геометрические параметры рабочей части типовых ин-
струментов; 
•  основные принципы проектирования операций механи-
ческой и физико-химической обработки с обеспечением задан-
ного качества обработанных поверхностей на деталях машин 
при максимальной технико-экономической эффективности; 
•  контактные процессы при обработке материалов; виды 
разрушений инструмента; 
•  изнашивание; механику возникновения остаточных де-
формаций и напряжений в поверхностном слое детали; методы 
формообразования поверхностей деталей машин, анализ мето-
дов формообразования поверхностей, область их применения; 
•  технико-экономические показатели методов лезвийной, 
абразивной, электрофизической и электрохимической обработ-
ки, кинематику резания. 
•  требования к точности и качеству рабочих элементов;  
методы, расчет конструктивных и  геометрических параметров    
основных видов инструментов; 

«Резание  
материа-

лов» 

умеет • определять оптимальные геометрические параметры 
режущей части инструмента и осуществлять их выбор при обра-
ботке определенным видом инструмента 

вла-
деет 

 расчетом оптимального режима резания;  

 Методами и уменеем обработки экспериментальных дан-
ных; 

 Умением производить анализ экспериментальных данных о 
силовых зависимостях и влиянии различных факторов на 
составляющие силы резния и на температуру резания; 
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Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения/ (норматив-

ный срок обучения)/заочная 

 
Номер 
темы 
и/или 
разде-
ла 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на 
занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля 

Лекци-
онного 
типа 

Лабора-
торные 
работы 

Практи-
ческие 
заняти
я 

Кон
сул
ь-
тац
ии 

Самосто-
ятельная 
работа 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Режимы резания. Скорость резания, подача 
и глубина резания. Исходные (стартовые) 
значения основных режимных параметров. 
Оценка рентабельности расчетных значений 
режимных параметров. Оптимальные режи-
мы резания 

4-оч. 
1-з. 
1-сз 

 

4-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз 

 
 
 

8-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз 

 

По 
нор
мам 

 

20-оч. 
34-з. 
34-сз 

 
 

З 
КР  

 
 
 

2 Назначение геометрии инструмента и оп-

тимальных режимов резания при точе-

нии, сверлении, фрезеровании.  
 
 Особенности различных процессов обра-
ботки резанием. Сверление. Назначение и 
особенности процесса сверления.  Элементы 
режима резания и срезаемого слоя. Анализ 
сил резания при сверлении. Крутящий мо-
мент, осевая сила, зависимости для их рас-
чета. Мощность резания при сверлении. Из-
нос сверл. Критерии износа. Влияние раз-
личных факторов на стойкость сверл. Фре-
зерование. Назначение и особенности про-
цесса фрезерования. Элементы режима ре-
зания и срезаемого слоя. Анализ сил реза-
ния при фрезеровании. Действие сил реза-
ния на систему СПИД. Зависимость для 
расчета сил резания и мощности при фрезе-
ровании. Равномерность фрезерования. 
Встречное и попутное фрезерование. Кри-
терии износа фрез. Влияние различных фак-
торов на период стойкости фрез. 
 

4-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз 

 
 
 
 
 
 
 
 

4-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз 

 

 
По 
нор
мам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-оч. 
34-з. 
34-сз 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РГР, З 
 

КР 
 
 
 
 
 
 

3 

 

Стойкость режущего инструмента.  
 

Понятие о стойкости режущего инструмента. 
Износ режущего инструмента: виды износа, 
критерии износа. Зависимость стойкости ре-
жущего инструмента от различных факторов. 
Остаточные деформации и напряжения в по-
верхностном слое. 

4-оч. 
1-з. 
1-сз 

 

4-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз 

 

8-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз 

 

 
 

По 
нор
мам 

 

 
20-оч. 
34-з. 
34-сз 

. 
 
 

 

 
 

РГР, З 
КР 
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 2 3 4  6 7 8 
4 Характеристики абразивного инструмен-

та и назначение режимов шлифования.  
 Теория процессов абразивной обработки. 
Геометрические и кинематические особен-
ности процессов абразивной обработки. 
Процесс шлифования. Характеристики аб-
разивного инструмента и назначение режи-
мов шлифования. Режущая способность аб-
разивного инструмента и факторы ее опре-
деляющие. Критерии оценки эффективности 
процессов абразивной обработки. 

4-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз 

 

 
 

По 
нор
мам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20-оч. 
34-з. 
34-сз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РГР, Э 
КР 

 
 
 
 
 
 
 

 Итого по дисциплине: 16оч. 

4-з. 

4-сз 

16оч. 

2-з. 

2-сз 

32оч. 

2-з. 

2-сз 

 80-оч. 

136-з. 

136-сз 

 

оч – очная форма обучения (норм.срок) 
оч-з. – очно-заочная форма обучения (норм.срок) 
з – заочная форма обучения (норм.срок) 
сз – заочная форма обучения (ускор. на базе СПО) 
РГР-Расчетно-графическая работа 
З-зачет 
КР-контрольная работа 

 
 
Таблица Д3 – Практические работы (все формы обучения) 

№ 
за-
ня-
тия 

Тема практической работы Объем, час. 
Форма обучения 

оч-
ная 

заоч-
ная 

Заочная на базе 
СПО 

Дисциплина «Резание  материалов» 

1 Расчет режимов резания при Фрезеровании 8 2 2 
2 Расчет режимов резания при нарезании резьбы 8 - - 
3 Расчет режимов резания при протягивании 8 - - 
4 Расчет режимов резания при зубофрезеровании 8 - - 

Итого по дисциплине 32 2 2 
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Таблица Д4 – Лабораторные работы  
№ 

заня
тия 

Тема лабораторной работы Объем, час. 
Форма обучения 

оч-
ная 

заоч-
ная 

заочная 
на базе 
СПО 

Дисциплина «Резание  материалов» 

1 Кинематика резания при точении 2 1 1 
2 Исследование влияния элементов режима резания на усадку 

стружки 
2 1 1 

3 Исследование влияния элементов режима резания на сред-
нюю температуру контактных поверхностей инструмента 
при механической обработке 
 

2 - - 

4 Исследование износа резца 2 - - 

5 Экспериментальное определение сил резания 2   

6 Кинематика резания при сверлении 2   

7 Шероховатость обработанной поверхности 2   

8 Выбор режущего инструмента и оптимального режима ре-
зания при точении 

2   

Итого по дисциплине 16 2 2 
 
 

Таблица Д5.1 – Занятия семинарского типа  
 непредусмотренно 

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС)  
Форма СРС Номер семе-

стра 
Срок выпол-
нения 

Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

Дисциплина «Резание  материалов» 

Расчетно-графическая работа 6-оч. 
8-заоч. 
5-заоч сокр. 

конец семест-
ра 

80-оч. 
136-заоч. 
136-заоч сокр. 

 
Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной работы Номер семе-
стра 

Срок выпол-
нения 

Примечание* 

Групповые консультации 6-оч. 
8-заоч. 
5-заоч сокр. 

в течение 
семестра 

Текущая консультация по учеб-
ной дисциплине 

Индивидуальные консуль-
тации 

6-оч. 
8-заоч. 
5-заоч сокр. 

в течение 
семестра 

 

Промежуточная аттеста-
ция обучающихся 

6-оч. 
8-заоч. 
5-заоч сокр. 

в течение 
семестра 

Зачет  
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Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
1. Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
№ 
п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы обучаю-
щихся по модулю 

Доступ ресурса 
(НТБ, кафедра, 

файловое храни-
лище) 

1. Вирт А.Э. Методика назначения и расчета режимов резания и 
норм времени при точении, фрезеровании и сверлении; руко-
пись / Камышин, 2016. – 72 с. 
 

Файловое хра-
нилище КТИ 

2. Ольштынский П.В., «Резание материалов», программа, методи-
ческие указания и задания для контрольной работы по курсу 
«Резание материалов»; / Волгоград, 2012. – 43 с. 
 

НТБ 

3. Ольштынский П.В., «Режущий инструмент», программа, мето-
дические указания и задания для контрольной работы по курсу 
«Режущий инструмент»; / Волгоград, 2012. – 43 с. 

НТБ 

2.  
 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 
Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине  

 п/п 
Наименование издания 

1 
Основная литература 

. 
Резание материалов: учебник / Е.Н. Трембач, Г.А. Мелетьев, А.Г. Схиртладзе 

и  [др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2009, -  512 с. 
 

. 
Резание металлов и режущие инструменты : учеб. пособие для вузов / Соло-

ненко, В.Г. , Рыжкин, А.А. . - М. : Высш.шк. , 2008 . - 414с. - Библиогр.: с 406-409 - 
ISBN 978-5-06-005349-4 :  

 

. 
Ольштынский П.В., Болотина Е.М. Методика назначения и расчета режимов 

резания и норм времени при точении, фрезеровании и сверлении; Учеб. Пособие / 
Волгоград, 2004. – 72 с. 

2 
Дополнительная литература 

. 
Лабораторный практикум по дисциплине «Резание материалов»; Учеб. Посо-

бие / Носенко В.А., Ольштынский П.В., Ольштынский С.Н., Даниленко М.В. / 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2007. – 124 с. 

 

. 
Ольштынский П.В., «Резание материалов», программа, методические указа-

ния и задания для контрольной работы по курсу «резание материалов»; / Волго-
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град, 2012. – 43 с. 
 

Раздел 7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 
Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 
1 
2 

Электронная библиотека  
Электронная библиотека образовательных и просвети-
тельских изданий 

http://e.lanbook.com 
www.iqlib.ru 

 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды учебных занятий 
(аудиторная работа):  
– занятия лекционного типа;  
– практические занятия; 
– групповые консультации.   
Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по направлению подго-
товки и регулируется расписанием.  
Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в:  
– изучении и проработке лекционного материала, составлении     конспектов лекций по те-
мам, вынесенным на самостоятельное изучение;  
– подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплины.  
Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме  самоконтроля и контро-
ля со стороны преподавателя. Оценка выполнения самостоятельной работы приведена в раз-
деле 12 (Фонд оценочных средств       текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации).  
 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование издания Доступ ресурса 
(НТБ, кафедра, 
файловое хра-

нилище) 
1 Вирт А.Э. Методика назначения и расчета режимов резания и 

норм времени при точении, фрезеровании и сверлении; рукопись 
/ Камышин, 2016. – 72 с. 
 

Файловое хра-
нилище КТИ 

2 Лабораторный практикум по дисциплине «резание материалов»; 
Учеб. Пособие / Носенко В.А., Ольштынский П.В., Ольштын-
ский С.Н., Даниленко М.В. / ВолгГТУ. – Волгоград, 2007. – 124 
с. 
 

НТБ 

3 Ольштынский П.В., «Режущий инструмент», программа, мето-
дические указания и задания для контрольной работы по курсу 
«Режущий инструмент»; / Волгоград, 2012. – 43 с. 

НТБ 
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Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 
Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 

№ 
п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 
(печатный или 

эл. ресурс) 

Доступ ресурса 
(НТБ, Интернет) 

1 Вестник машиностроения (журнал) печатный НТБ 
2 Известия вузов. Машиностроение (журнал) печатный НТБ 
3 Справочник Инженерный журнал (журнал) печатный НТБ 
4 Машиностроитель(журнал) печатный НТБ 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Характеристика ре-
сурса 

Вид занятий, для ко-
торых используется 

ресурс 
1 2 3 4 
1. Лекция с использованием мультимедийного 

оборудования 
Информационные 
технологии 

Лекция 

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с 
преподавателем 

3 Онлайн связь Социальные сети Обратная связь с 
преподавателем 

Раздел 12.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

№ лабора-
тории, ка-

бинета, 
аудитории 

Наименова-
ние лаборато-
рии, кабинета, 

аудитории 

Перечень основного оборудования Ка-
федра 

Фа-
куль-
тет 

А 4.15 мультиме-
дийная лек-
ционная ау-

дитория 

Компьютер – 1 шт., проектор – 1 шт., ин-
терактивная доска – 1 шт.). стол для сту-
дента – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт, 
оконные жалюзи – 2 шт. 

ТМ и 
ПМ 

ФПТ 

А 1,17 лаборатория Зубофрезерный станок мод. 5310 -1шт. ТМ и ФПТ 
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Вертикально-расточной станок мод. 24430 
– 1шт 
Токарно-винторезный станок мод. 1К62– 
1шт 
Вертикально-сверлильный станок модели 
2А135– 1шт 
Процессор  мод. 500/64/10Св– 1шт 
Монитор мод. 15/028 DAEW00– 1шт 
Стол для студента – 16 шт., стол препода-
вателя – 1шт. 

ПМ 

А 1.20 Учебно-
производст-
венная мас-

терская 
 

Металлорежущие станки – 20шт. 
Столы слесарные 6шт. 
стол для студента – 20 шт., стол препода-
вателя – 1 шт, 
доска меловая-1шт. 
 

ТМ и 
ПМ 

ФПТ 
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Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине  
«Резание  материалов » 

 (наименование дисциплины) 
 
 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 
освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Код кон-
троли-
руемой 
компе-
тенции 

Формулировка контролируемой компе-
тенции 

Контроли-
руемые дис-

циплины 

Этапы фор-
мирования 
(семестр 

изучения) 

1 ПК–2 способностью использовать методы стандарт-
ных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических пока-
зателей материалов и готовых машинострои-
тельных изделий, стандартные методы их про-
ектирования, прогрессивные методы эксплуата-
ции изделий  

«Резание  мате-
риалов » 

6-оч. 
8-заоч. 
5-заоч сокр. 

2 ПК-16 - способностью осваивать на практике и совер-
шенствовать технологии, системы и средства 
машиностроительных производств, участвовать 
в разработке и внедрении оптимальных техно-
логий изготовления машиностроительных изде-
лий, выполнять мероприятия по выбору и эф-
фективному использованию материалов, обору-
дования, инструментов, технологической осна-
стки, средств диагностики, автоматизации, ал-
горитмов и программ выбора и расчетов пара-
метров технологических процессов для их реа-
лизации; 
 

««Резание  мате-
риалов » 

6-оч. 
8-заоч. 
5-заоч сокр. 

 
 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 
п/п 

Код 
контро-
лируе-

мой 
компе-
тенции 

Показатель оценивания  
(значения, умения, навыки) 

Контро-
лируе-

мые дис-
циплины 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 5 
1 ПК–2 

ПК-16 
Знание физических и кинематических 

особенностей процессов обработки мате-
риалов;  

•  резание, пластическое деформиро-
вание, электроэрозионная, электрохимиче-
ская ультразвуковая, лучевая и другие мето-
ды обработки; 

•  требования, предъявляемые к рабо-
чей части инструментов, к механическим и 
физико- химическим свойствам инструмен-

 «Резание  
материалов 

» 

Контрольная 
работа,  
практические 
работы, 
расчетно-
графическая 
работа 
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тальных материалов; 
•  геометрические параметры рабочей 

части типовых инструментов; 
•  основные принципы проектирования 

операций механической и физико-
химической обработки с обеспечением за-
данного качества обработанных поверхно-
стей на деталях машин при максимальной 
технико-экономической эффективности; 

•  контактные процессы при обработке 
материалов; виды разрушений инструмента; 

•  изнашивание; механику возникнове-
ния остаточных деформаций и напряжений 
в поверхностном слое детали; методы фор-
мообразования поверхностей деталей ма-
шин, анализ методов формообразования по-
верхностей, область их применения; 

•  технико-экономические показатели 
методов лезвийной, абразивной, электрофи-
зической и электрохимической обработки, 
кинематику резания. 

•  требования к точности и качеству 
рабочих элементов;  методы, расчет конст-
руктивных и  геометрических параметров    
основных видов инструментов; 

 
Умение определять оптимальные геомет-

рические параметры режущей части инст-
румента и осуществлять их выбор при обра-
ботке определенным видом инструмента 

 
Владение : 

 Расчетом оптимального режима ре-
зания; 

 Методами обработки эксперимен-
тальных данных; 

 производить анализ эксперименталь-
ных данных о силовых зависимостях и 
влиянии различных факторов на состав-
ляющие силы резания и на температуру ре-
зания; 
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Оценочные средства по дисциплине «Резание  материалов » 

 
Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

контрольная работа 
 

Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

17-20 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и 
правильность решения задачи 90-100%) 

14-16 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и 
правильность решения задачи 70-89%) 

12-14 
Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и пра-
вильность решения задачи 50-69%) 

0-11 
Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 
(полнота и правильность решения задачи менее чем 50%) 

 
Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному                    

средству лабораторная работа 
 

Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

10 
Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность 
ответов на вопросы 90-100%) 

8-9 
Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность 
ответов на вопросы 70-89%) 

7 
Работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность от-
ветов на вопросы 50-69%) 

0-6 
Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и 
правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

  
Перечень оценочных средств 

 
№ 
п/п 

Наименование оце-
ночного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
1 Контрольная работа 

(расчетно – графиче-
ская работа) 

Продукт самостоятельной работы сту-
дента, представляющий собой изложе-
ние в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной темы, где автор приво-
дит методику расчета предлагаемого 
задания по вариантам 

Комплект кон-
трольных за-
даний по вари-
антам 

2 Практическая работа Продукт самостоятельной работы сту-
дента, представляющий собой элек-
тронный файл с выполненными зада-
ниями и отчет полученных результатов 
в письменном виде  

Методические 
указания 
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Перечень вопросов для оценки уровня освоения компетенций (ПК-2 и ПК-

16) по дисциплине «Резание  материалов » 

Освоено более 50% правильных ответов. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

1. Требования к выполнению расчетно-графической работы. 
Расчетно-графическая работа выполняется в виде пояснительной записки. 
Рекомендуемый объем пояснительной записки зависит от объема задания 

формата А4 (включая рисунки, таблицы и т.п.), оформленный в соответствии с 
требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом предприятия CTП Вол-
гГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 
титульный лист; 
содержание; 
основная часть; 
список использованных источников. 
Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 
2. Описание процедуры проведения зачета. 
Описание процедуры проведения зачета. 
Зачет проводится в устной форме. Полнота и правильность ответов опре-

деляется в ходе собеседования.  
 

Рейтинг зачета по дисцмплине «Резание  материалов» 
Осваиваемые компетенции Интервал баллов  

Минимум Максимум  

ПК–2 
ПК-
16 

 
-способностью использовать методы 
стандартных испытаний по определе-
нию физико-механических свойств и 
технологических показателей мате-
риалов и готовых машиностроитель-
ных изделий, стандартные методы их 
проектирования, прогрессивные мето-
ды эксплуатации изделий  
- способностью осваивать на практике 
и совершенствовать технологии, сис-
темы и средства машиностроительных 
производств, участвовать в разработке 
и внедрении оптимальных технологий 
изготовления машиностроительных 
изделий, выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному использова-
нию материалов, оборудования, инст-
рументов, технологической оснастки, 
средств диагностики, автоматизации, 
алгоритмов и программ выбора и рас-

61 100  
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четов параметров технологических 
процессов для их реализации; 
 

 Оценка, полученная на зачете  61 100  
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Приложение 1 

 
Ключи правильных ответов на тестовые задания для проверки уровня освоения ком-

петенций, представленные в приложении 1  
 

Осваиваемая 
компетенция 

          Вопрос 
Вариант 

1 2 3 4 5 

ПК 2 1 б б б б б 

ПК 16 2 г г в в в 

ПК 16 3 а в а в 25,12 
м/мин 

ПК 2 4 а в б в б 

ПК 16 5 в г в б г 

ПК 16 6 г б а в 0,196 
мм 

ПК 2 7 в б в г а 

ПК 16 8 в г в б г 

ПК 16 9 б б б г 3,5 мм 

ПК 2 10 б б б г в 

ПК 16 11 а а 25,12 
м/мин 

в в 

ПК 16 12 в в г б в 

ПК 2 13 в в г б в 

ПК 16 14 в в а г б 

ПК 16 15 б 3,5 мм б б г 

ПК 2 16 в в в в а 

ПК 16 17 б б г б г 

ПК 16 18 а 0,196 б г в 

ПК 2 19 в г б г 3,5 мм 

ПК 16 20 б б б б б 

ПК 16 21 г г в в в 

ПК 2 22 а в а в 25,12 
м/мин 

ПК 16 23 а в б в б 

ПК 16 24 в г в б г 

ПК 2 25 г б а в 0,196 
мм 

ПК 16 26 в б в г а 

ПК 16 27 в г в б г 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 
 

Вариант  1 
 

1. Сколько параметров характеризуют режимы резания: 

      а) один 
      б) три 
      в) шесть 
      г) восемь 
   
2. Толщина срезаемого слоя определяется:  

     а) (D-d)/2 
      б) s*sinφ 
      в) t/sinφ 
      г) mc2 

 
3. Угол наклона главной режущей кромки обозначается буквой: 

      а) γ 
      б) λ 
      в) ε 
      г) α 
 
4. Обработка  торцевых поверхностей осуществляется: 

       а) проходными резцами 
       б) подрезными резцами 
       в) фасонными резцами  
        г) расточными резцами 
 
5. Как обозначается быстрорежущая сталь  

     а) У8А 
     б) Р6М5 
     в) ВК 6 
     г) ЦМ-332 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 
 

Вариант  2 
 

1. На каких станках можно обработать плоские поверхности:  

      а) фрезерные 
      б) шлифовальные 
      в) строгальные 
      г) все 
 
2. Нормальный электрокорунд обозначается: 

      а) 63С 
     б) 38 А 
     в) 25А 
     г) 16А 
 
3.   При обработке точением вспомогательное движение это:  

      а) вращение инструмента 
      б) вращение заготовки 
      в) поступательное перемещение инструмента 
      г) движение станочника 
 
 4.  Какой из методов зубообработки существует: 

      а) ксерокопирования  
      б) сканирования 
      в) обкатки 
        г) все вышеперечисленные 
 
5. Какие из фрез применяют для обработки зубчатых колес: 

      а) цилиндрические 
      б) торцовые 
      в) червячные 
      г) концевые 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 
 

Вариант  3 
1.  Составные фрезы это: 

а) фрезы с припаянными или приклеенными пластинками 
б) фрезы оснащенные многогранными съемными пластинками из твердого сплава 
в) цельные фрезы 
г) фрезы состоящие из нескольких отдельных или специальных фрез 

 
2. Основным преимуществом протяжек по отношению к другому инструменту являет-

ся:  

      а) габариты протяжного станка 
      б) стоимость протяжки 
      в) высокая производительность обработки 
      г) все вышеперечисленное 
 
3. Каким инструментом можно получить отверстие 25Н7: 

       а) протяжкой     
б) зенкером  
в) зенковкой 
г) сверлом 

 
 
 
4. Какая из связок шлифовальных инструментов более твердая: 

      а) М 
      б) СМ 
      в) С 
      г) ВМ 
  
5. Определить скорость резания если диаметр заготовки D = 40 мм а частота вращения 

шпинделя станка  n = 200 об/мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 

 
 
 
 
 
 



25 

 

 
 
 
 
 

Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 
 

Вариант  4 
1. Глубина резания t измеряется в:  

     а) (мм); 
     б) (мм/об); 
     в) (м/мин); 
     г) (Н/м); 
 
2.  Ширина срезаемого слоя определяется:  

     а) (D-d)/2 
     б) s*sinφ 
     в) t/sinφ 
     г) mc2 

 
 
3. Для разделений заготовок на части служат: 

    а) проходные резцы 
     б) отрезные резцы 
     в) фасонные резцы  
     г) расточные резцы 
 
4. Угол резания обозначается буквой: 

      а) γ 
      б) λ 
      в) δ 
      г) α 
 
5. Какой из инструментов применяют на станке 1К62: 

     а) абразивный инструмент 
     б) резцы 
     в) фрезы 
     г) протяжки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 
 

Вариант  5 
1    На каких станках можно обработать плоские поверхности:  

      а) сверлильных 
      б) токарных 
      в) строгальных 
      г) всех 
 
2. Как обозначается минералокерамика  

     а) У8А 
     б) Р6М5 
     в) ВК 6 
     г) ЦМ-332 
 
  
3. При обработке на сверлильных станках вспомогательное движение это:  

      а) вращение инструмента 
      б) вращение заготовки 
      в) поступательное перемещение инструмента 
      г) движение станочника 

 
4. Циркониевый электрокорунд обозначается: 

  а) 63С 
  б) 38 А 
  в) 25А 
  г) 16А 

 
5.  Какие из фрез применяют для обработки шпоночных пазов: 

     а) цилиндрические 
     б) торцовые 
     в) червячные 
     г) концевые 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 



27 

 

Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 
 

Вариант  6 
1. Наборные фрезы это: 

а) фрезы с припаянными или приклеенными пластинками 
б) фрезы, оснащенные многогранными съемными пластинками из твердого сплава 
в) цельные фрезы 
г) фрезы, состоящие из нескольких отдельных или специальных фрез 
 
2. Метчики применяют для: 

       а) нарезания наружных резьб 
       б) нарезания внутренних резьб 
       в) снятия фасок 
      г) центровки 
  
3 Каким инструментом можно получить отверстие 350Н8: 

      а) резцом    
      б) зенкером  
      в) цековкой 
      г) сверлом 
 
 
4. Какая из связок шлифовальных инструментов более мягкая: 

      а) М2 
      б) М1 
      в) СМ2 
      г) СМ1 
 
 
5. Определить толщину срезаемого слоя, если подача инструмента  

S = 0.28 мм/об и  главный угол резца в плане φ = 45
0
 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 
 

Вариант  7 
 

1. Сколько параметров характеризуют режимы резания: 
 а) один 
 б) два 
 в) три 
 г) четыре 

 
 
2. Площадь срезаемого слоя f определяется:  

      а) (D-d)/2 
      б) s*t 
      в) t/sinφ 
      г) mc2 

 
 
3. Обработка поверхностей сложной конфигурации осуществляется: 

а) проходными резцами 
б) отрезными резцами 
в) фасонными резцами  
г) расточными резцами 

 
4: Угол заострения  обозначается буквой: 

      а) γ 
      б) λ 
      в) ε 
      г) β 
 
5. Как обозначается углеродистая сталь  

     а) У8А 
     б) Р6М5 
     в) ВК 6 
     г) ЦМ-332 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 
 

Вариант  8 
 

1. На каких станках нельзя обработать отверстия:  
      а) фрезерные 
      б) шлифовальные 
      в) зубодолбежные 
      г) все 
 
2.  Зубчатые колеса бывают:  

      а) шевронные 
      б) косозубые 
      в) ни одного из перечисленных 
      г) а и б  
 
3. При обработке на фрезерных станках вспомогательное движение это:  

      а) вращение инструмента 
      б) вращение заготовки 
      в) поступательное перемещение заготовки 
      г) движение станочника 
 
4. Монокорунд обозначается: 
     а) 63С 
     б) 43 А 
     в) 25А 
     г) 16А 
 
5. Какие из фрез применяют для обработки пазов: 

      а) цилиндрические 
      б) торцовые 
      в) червячные 
      г) дисковые 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 
 

Вариант  9 
 

1. Сборные фрезы это: 

а) фрезы с припаянными или приклеенными пластинками 
б) фрезы оснащенные многогранными съемными пластинками из твердого сплава 
в) цельные фрезы 
г) фрезы состоящие из нескольких отдельных или специальных фрез 

 
 
2. Основным недостатком протяжек по отношению к другому инструменту является:  
      а) точность обработки 
      б) стоимость протяжки 
      в) высокая производительность обработки 
      г) а и б 
 
 
3.  Каким инструментом можно получить резьбу: 

      а) протяжкой     
      б) фрезой 
      в) зенковкой 
      г) сверлом 
 
       
4. Какая из связок шлифовальных инструментов более твердая: 

      а) Т1 
      б) Т2 
      в) ВТ1 
      г) ВТ2 
 
5. Определить ширину срезаемого слоя, если глубина резания  

t = 2,5 мм и  главный угол резца в плане φ = 45
0
 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 
 

Вариант  10 
 

1. Сборные фрезы это: 

а) фрезы с припаянными или приклеенными пластинками 
б) фрезы оснащенные многогранными съемными пластинками из твердого сплава 
в) цельные фрезы 
г) фрезы состоящие из нескольких отдельных или специальных фрез 

 
 
2. Угол наклона главной режущей кромки обозначается буквой: 

      а) γ 
      б) λ 
      в) ε 
      г) α 
 
 
3. Как обозначается быстрорежущая сталь  

     а) У8А 
     б) Р6М5 
     в) ВК 6 
     г) ЦМ-332 
 
       
4. Нормальный электрокорунд обозначается: 

      а) 63С 
     б) 38 А 
     в) 25А 
     г) 16А 
 
5.  Какой из методов зубообработки существует: 

      а) ксерокопирования  
      б) сканирования 
      в) обкатки 
        г) все вышеперечисленные 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 



32 

 

Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 
 

Вариант  11 
 

11.  Составные фрезы это: 

а) фрезы с припаянными или приклеенными пластинками 
б) фрезы оснащенные многогранными съемными пластинками из твердого сплава 
в) цельные фрезы 
г) фрезы состоящие из нескольких отдельных или специальных фрез 

 
 

 
13. Каким инструментом можно получить отверстие 25Н7: 

       а) протяжкой     
б) зенкером  
в) зенковкой 
г) сверлом 

 
 
15. Определить скорость резания если диаметр заготовки D = 40 мм а частота вращения 

шпинделя станка  n = 200 об/мин 

 
       
17.  Ширина срезаемого слоя определяется:  

     а) (D-d)/2 
     б) s*sinφ 
     в) t/sinφ 
     г) mc2 

 
19. Угол резания обозначается буквой: 

      а) γ 
      б) λ 
      в) δ 
      г) α 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 
 

Вариант  12 
 

1    На каких станках можно обработать плоские поверхности:  

      а) сверлильных 
      б) токарных 
      в) строгальных 
      г) всех 
 

 
 
2. При обработке на сверлильных станках вспомогательное движение это:  

      а) вращение инструмента 
      б) вращение заготовки 
      в) поступательное перемещение инструмента 
      г) движение станочника 

 
 
3.  Какие из фрез применяют для обработки шпоночных пазов: 

     а) цилиндрические 
     б) торцовые 
     в) червячные 
     г) концевые 
 
       
4. Метчики применяют для: 

       а) нарезания наружных резьб 
       б) нарезания внутренних резьб 
       в) снятия фасок 
      г) центровки 
 
5. Какая из связок шлифовальных инструментов более мягкая: 

      а) М2 
      б) М1 
      в) СМ2 
      г) СМ1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 
 

Вариант  13 
1. Сколько параметров характеризуют режимы резания: 

 а) один 
 б) два 
 в) три 
 г) четыре 

 
 
2. Обработка поверхностей сложной конфигурации осуществляется: 

а) проходными резцами 
б) отрезными резцами 
в) фасонными резцами  
г) расточными резцами 

 
 
3. Как обозначается углеродистая сталь  

     а) У8А 
     б) Р6М5 
     в) ВК 6 
     г) ЦМ-332 
 
       
4.  Зубчатые колеса бывают:  

      а) шевронные 
      б) косозубые 
      в) ни одного из перечисленных 
      г) а и б  
 
5. Монокорунд обозначается: 
     а) 63С 
     б) 43 А 
     в) 25А 
     г) 16А 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 
 

Вариант  15 
 

1.  Каким инструментом можно получить резьбу: 

      а) протяжкой     
      б) фрезой 
      в) зенковкой 
      г) сверлом 
 
 
2. Определить ширину срезаемого слоя, если глубина резания  

t = 2,5 мм и  главный угол резца в плане φ = 45
0
 . 

 
 
3. Толщина срезаемого слоя определяется:  

     а) (D-d)/2 
      б) s*sinφ 
      в) t/sinφ 
      г) mc2 

 
       
4. Обработка  торцевых поверхностей осуществляется: 

       а) проходными резцами 
       б) подрезными резцами 
       в) фасонными резцами  
        г) расточными резцами 
 
5. На каких станках можно обработать плоские поверхности:  

      а) фрезерные 
      б) шлифовальные 
      в) строгальные 
      г) все 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 
 

Вариант  16 
 

8.   При обработке точением вспомогательное движение это:  

      а) вращение инструмента 
      б) вращение заготовки 
      в) поступательное перемещение инструмента 
      г) движение станочника 
 
 
10. Какие из фрез применяют для обработки зубчатых колес: 

      а) цилиндрические 
      б) торцовые 
      в) червячные 
      г) концевые 
12. Основным преимуществом протяжек по отношению к другому инструменту являет-

ся:  

      а) габариты протяжного станка 
      б) стоимость протяжки 
      в) высокая производительность обработки 
      г) все вышеперечисленное 
 
 
14. Какая из связок шлифовальных инструментов более твердая: 

      а) М 
      б) СМ 
      в) С 
      г) ВМ 
 
       
16. Глубина резания t измеряется в:  

     а) (мм); 
     б) (мм/об); 
     в) (м/мин); 
     г) (Н/м); 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 
 

Вариант  17 
 
 

1. Для разделений заготовок на части служат: 

    а) проходные резцы 
     б) отрезные резцы 
     в) фасонные резцы  
     г) расточные резцы 
 
 
2. Какой из инструментов применяют на станке 1К62: 

     а) абразивный инструмент 
     б) резцы 
     в) фрезы 
     г) протяжки 
 
3. Как обозначается минералокерамика  

     а) У8А 
     б) Р6М5 
     в) ВК 6 
     г) ЦМ-332 
 
 
4. Циркониевый электрокорунд обозначается: 

  а) 63С 
  б) 38 А 
  в) 25А 
  г) 16А 

 
       
5. Наборные фрезы это: 

а) фрезы с припаянными или приклеенными пластинками 
б) фрезы, оснащенные многогранными съемными пластинками из твердого сплава 
в) цельные фрезы 
г) фрезы, состоящие из нескольких отдельных или специальных фрез 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 
 

Вариант  18 
 
 

1 Каким инструментом можно получить отверстие 350Н8: 

      а) резцом    
      б) зенкером  
      в) цековкой 
      г) сверлом 
 
 
2. Определить толщину срезаемого слоя, если подача инструмента  

S = 0.28 мм/об и  главный угол резца в плане φ = 45
0
 . 

 
3. Площадь срезаемого слоя f определяется:  

      а) (D-d)/2 
      б) s*t 
      в) t/sinφ 
      г) mc2 

 
 
4: Угол заострения  обозначается буквой: 

      а) γ 
      б) λ 
      в) ε 
      г) β 
 
       
5. На каких станках нельзя обработать отверстия:  
      а) фрезерные 
      б) шлифовальные 
      в) зубодолбежные 
      г) все 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 
 

Вариант  19 
 
 

38. При обработке на фрезерных станках вспомогательное движение это:  

      а) вращение инструмента 
      б) вращение заготовки 
      в) поступательное перемещение заготовки 
      г) движение станочника 
 
 
 
40. Какие из фрез применяют для обработки пазов: 

      а) цилиндрические 
      б) торцовые 
      в) червячные 
      г) дисковые 
 
42. Основным недостатком протяжек по отношению к другому инструменту является:  
      а) точность обработки 
      б) стоимость протяжки 
      в) высокая производительность обработки 
      г) а и б 
 
 
44. Какая из связок шлифовальных инструментов более твердая: 

      а) Т1 
      б) Т2 
      в) ВТ1 
      г) ВТ2 
 
       
45. Определить ширину срезаемого слоя, если глубина резания  

t = 2,5 мм и  главный угол резца в плане φ = 45
0
 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 
 

Вариант 20 
 

1. Сколько параметров характеризуют режимы резания: 

      а) один 
      б) три 
      в) шесть 
      г) восемь 
   
2. Толщина срезаемого слоя определяется:  

     а) (D-d)/2 
      б) s*sinφ 
      в) t/sinφ 
      г) mc2 

 
3. Угол наклона главной режущей кромки обозначается буквой: 

      а) γ 
      б) λ 
      в) ε 
      г) α 
 
4. Обработка  торцевых поверхностей осуществляется: 

       а) проходными резцами 
       б) подрезными резцами 
       в) фасонными резцами  
        г) расточными резцами 
 
5. Как обозначается быстрорежущая сталь  

     а) У8А 
     б) Р6М5 
     в) ВК 6 
     г) ЦМ-332 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств» 
 

Вариант  21 
 

1. На каких станках можно обработать плоские поверхности:  

      а) фрезерные 
      б) шлифовальные 
      в) строгальные 
      г) все 
 
2. Нормальный электрокорунд обозначается: 

      а) 63С 
     б) 38 А 
     в) 25А 
     г) 16А 
 
3.   При обработке точением вспомогательное движение это:  

      а) вращение инструмента 
      б) вращение заготовки 
      в) поступательное перемещение инструмента 
      г) движение станочника 
 
 4.  Какой из методов зубообработки существует: 

      а) ксерокопирования  
      б) сканирования 
      в) обкатки 
        г) все вышеперечисленные 
 
5. Какие из фрез применяют для обработки зубчатых колес: 

      а) цилиндрические 
      б) торцовые 
      в) червячные 
      г) концевые 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторскотехнологическое обеспечение 

машиностроительных производств» 
 

Вариант  22 
1.  Составные фрезы это: 

д) фрезы с припаянными или приклеенными пластинками 
е) фрезы оснащенные многогранными съемными пластинками из твердого сплава 
ж) цельные фрезы 
з) фрезы состоящие из нескольких отдельных или специальных фрез 

 
2. Основным преимуществом протяжек по отношению к другому инструменту являет-

ся:  

      а) габариты протяжного станка 
      б) стоимость протяжки 
      в) высокая производительность обработки 
      г) все вышеперечисленное 
 
3. Каким инструментом можно получить отверстие 25Н7: 

       а) протяжкой     
б) зенкером  
в) зенковкой 
г) сверлом 

 
 
 
4. Какая из связок шлифовальных инструментов более твердая: 

      а) М 
      б) СМ 
      в) С 
      г) ВМ 
  
5. Определить скорость резания если диаметр заготовки D = 40 мм а частота вращения 

шпинделя станка  n = 200 об/мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторскотехнологическое обеспечение 

машиностроительных производств» 
 

Вариант  23 
1. Глубина резания t измеряется в:  

     а) (мм); 
     б) (мм/об); 
     в) (м/мин); 
     г) (Н/м); 
 
2.  Ширина срезаемого слоя определяется:  

     а) (D-d)/2 
     б) s*sinφ 
     в) t/sinφ 
     г) mc2 

 
 
3. Для разделений заготовок на части служат: 

    а) проходные резцы 
     б) отрезные резцы 
     в) фасонные резцы  
     г) расточные резцы 
 
4. Угол резания обозначается буквой: 

      а) γ 
      б) λ 
      в) δ 
      г) α 
 
5. Какой из инструментов применяют на станке 1К62: 

     а) абразивный инструмент 
     б) резцы 
     в) фрезы 
     г) протяжки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машинострои-тельных производств» 
 

Вариант  24 
1    На каких станках можно обработать плоские поверхности:  

      а) сверлильных 
      б) токарных 
      в) строгальных 
      г) всех 
 
2. Как обозначается минералокерамика  

     а) У8А 
     б) Р6М5 
     в) ВК 6 
     г) ЦМ-332 
 
  
3. При обработке на сверлильных станках вспомогательное движение это:  

      а) вращение инструмента 
      б) вращение заготовки 
      в) поступательное перемещение инструмента 
      г) движение станочника 

 
4. Циркониевый электрокорунд обозначается: 

  а) 63С 
  б) 38 А 
  в) 25А 
  г) 16А 

 
5.  Какие из фрез применяют для обработки шпоночных пазов: 

     а) цилиндрические 
     б) торцовые 
     в) червячные 
     г) концевые 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машинострои-тельных производств» 
 

Вариант  25 
1. Наборные фрезы это: 

д) фрезы с припаянными или приклеенными пластинками 
е) фрезы, оснащенные многогранными съемными пластинками из твердого сплава 
ж) цельные фрезы 
з) фрезы, состоящие из нескольких отдельных или специальных фрез 
 
2. Метчики применяют для: 

       а) нарезания наружных резьб 
       б) нарезания внутренних резьб 
       в) снятия фасок 
      г) центровки 
  
3 Каким инструментом можно получить отверстие 350Н8: 

      а) резцом    
      б) зенкером  
      в) цековкой 
      г) сверлом 
 
 
4. Какая из связок шлифовальных инструментов более мягкая: 

      а) М2 
      б) М1 
      в) СМ2 
      г) СМ1 
 
 
5. Определить толщину срезаемого слоя, если подача инструмента  

S = 0.28 мм/об и  главный угол резца в плане φ = 45
0
 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машинострои-тельных производств» 
 

Вариант  26 
 

1. Сколько параметров характеризуют режимы резания: 
 а) один 
 б) два 
 в) три 
 г) четыре 

 
 
2. Площадь срезаемого слоя f определяется:  

      а) (D-d)/2 
      б) s*t 
      в) t/sinφ 
      г) mc2 

 
 
3. Обработка поверхностей сложной конфигурации осуществляется: 

а) проходными резцами 
б) отрезными резцами 
в) фасонными резцами  
г) расточными резцами 

 
4: Угол заострения  обозначается буквой: 

      а) γ 
      б) λ 
      в) ε 
      г) β 
 
5. Как обозначается углеродистая сталь  

     а) У8А 
     б) Р6М5 
     в) ВК 6 
     г) ЦМ-332 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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Тестовое задание для оценки уровня освоения компетенций по дисциплине 
« Резание  материалов» 

для студентов по специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машинострои-тельных производств» 
 

Вариант  27 
 

1. На каких станках нельзя обработать отверстия:  
      а) фрезерные 
      б) шлифовальные 
      в) зубодолбежные 
      г) все 
 
2.  Зубчатые колеса бывают:  

      а) шевронные 
      б) косозубые 
      в) ни одного из перечисленных 
      г) а и б  
 
3. При обработке на фрезерных станках вспомогательное движение это:  

      а) вращение инструмента 
      б) вращение заготовки 
      в) поступательное перемещение заготовки 
      г) движение станочника 
 
4. Монокорунд обозначается: 
     а) 63С 
     б) 43 А 
     в) 25А 
     г) 16А 
 
5. Какие из фрез применяют для обработки пазов: 

      а) цилиндрические 
      б) торцовые 
      в) червячные 
      г) дисковые 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент кафедры «ТМиПМ»        Вирт А.Э. 
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