
 



2 
 



3 
 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Резание специальных материалов»  

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 

(его часть): 

базовая 

 

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

СПО) 

Курс обучения: (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по 
индивидуальному плану) 

 4 5 4 

Семестр 

обучения: 

 

 7 10 7 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости: 

 

 3 4 3 

Всего часов по 

учебному плану: 

(ЗЕТ) 

 108 144 108 

Лекции: (час.) 

 16 4 4 

Практические 

занятия: 

(час.) 

 32 4 4 

Лабораторные 

занятия: 

(час.) 

 0 0 0 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

(СРС): 

(час.) 

 60 132 96 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине: 

(час.) 

 Зачет Зачет с оценкой Зачет 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 

(зачет, экзамен) 

 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 специальных материалов» является призванным формировать 

профессиональную подготовку бакалавров направления 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

 Общая цель дисциплины – формирование у студентов базовых знаний о 

формирование у студента необходимого объема знаний, способах и методах и обработки 

различных материаллов, процессах обработки материалов резанием  применяемых для 

изготовления деталей машин, знание современных конструкций режущих инструментов, 

области его применения, оптимального использования и возможностей в современном 

технологическом производстве, принципах грамотного выбора режущего инструмента для 

заданного технологического 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 Б1.В.ДВ.10.02 

базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного плана: 

«Технологические процессы в машиностроении», «Материаловедение». 

         Дисциплина “резание специальных материалов” создает теоретическую и 

практическую основу для изучения следующих дисциплин: 

- теоретическую и практическую основу для  изучения дисциплины  «Проектирование 

технологии 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 
компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 
Результаты обучения 

Дисципл

ины, 

способст
вующие 

формиро

ванию 

компетен

ции 

1 2 3 4 

Профессиональные компетенции 

ПК–2 

способностью использовать 

методы стандартных 

испытаний по определению 

физико-механических 

свойств и технологических 

показателей материалов и 
готовых 

машиностроительных 

изделий, стандартные методы 

их проектирования, 

прогрессивные методы 

эксплуатации изделий  

знает физические и кинематические особенности процессов обработки 

материалов;  

•  резание, пластическое деформирование, 

электроэрозионная, электрохимическая ультразвуковая, лучевая 

и другие методы обработки; 

•  требования, предъявляемые к рабочей части 

инструментов, к механическим и физико- химическим свойствам 
инструментальных материалов; 

•  геометрические параметры рабочей части типовых 

инструментов; 

•  основные принципы проектирования операций 

механической и физико-химической обработки с обеспечением 

заданного качества обработанных поверхностей на деталях 

машин при максимальной технико-экономической 

эффективности; 

•  контактные процессы при обработке материалов; виды 

разрушений инструмента; 

•  изнашивание; механику возникновения остаточных 

деформаций и напряжений в поверхностном слое детали; 
методы формообразования поверхностей деталей машин, анализ 

методов формообразования поверхностей, область их 

применения; 

•  технико-экономические показатели методов лезвийной, 

абразивной, электрофизической и электрохимической 

обработки, кинематику резания. 

•  требования к точности и качеству рабочих элементов;  

методы, расчет конструктивных и  геометрических параметров    

основных видов инструментов; 

«Резание 

специаль

ных 

материал

ов» 

умеет • определять оптимальные геометрические параметры 

режущей части инструмента и осуществлять их выбор при 

обработке определенным видом инструмента 

владе

ет 
 расчетом оптимального режима резания;  

 Методами и уменеем обработки экспериментальных 

данных; 

 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/ 

(нормативный срок обучения)/заочная/заочная на базе СПО 

 
Номер 

темы 

и/или 

раздел

а 

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 

Консул

ьтации 

Самост

о-

ятельн

ая 

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 

режимы резания 

4-оч. 

1-з. 

1-сз 

 

 

4-оч. 

1-з. 

1-сз  

 

 

 

 По 

норма

м 

 

10-оч. 

19-з. 

24-сз 

 

 

З 

КР  

 

 

 

2 Назначение геометрии инструмента и 

оптимальных режимов резания при 

точении, сверлении, фрезеровании.  

 

 Особенности различных процессов 

обработки резанием. Сверление. Назначение 

и особенности процесса сверления.  

Элементы режима резания и срезаемого 

слоя. Анализ сил резания при сверлении. 

Крутящий момент, осевая сила, зависимости 

для их расчета. Мощность резания при 

сверлении. Износ сверл. Критерии износа. 

Влияние различных факторов на стойкость 

сверл. Фрезерование. Назначение и 

особенности процесса фрезерования. 

Элементы режима резания и срезаемого 

слоя. Анализ сил резания при фрезеровании. 

Действие сил резания на систему СПИД. 

Зависимость для расчета сил резания и 

мощности при фрезеровании. 

Равномерность фрезерования. Встречное и 

попутное фрезерование. Критерии износа 

фрез. Влияние различных факторов на 

период стойкости фрез. 

 

 

 

4-оч. 

1-з. 

1-сз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-оч. 

1-з. 

1-сз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

По 

норма

м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-оч. 

24-з. 

24-сз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РГР, З 

 

КР 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Стойкость режущего инструмента.  
 

Понятие о стойкости режущего инструмента. 

Износ режущего инструмента: виды износа, 

критерии износа. Зависимость стойкости 

режущего инструмента от различных 

факторов. Остаточные деформации и 

 

 

4-оч. 

1-з. 

1-сз 

 

 

 

 

4-оч. 

1-з. 

1-сз  

 

  

 

По 

норма

м 

 

 

 

10-оч. 

24-з. 

24-сз 

 

 

 

 

РГР, З 

КР 
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напряжения в поверхностном слое. 

 

 

 

 

 2 3 4  6 7 8 

4 Характеристики абразивного 

инструмента и назначение режимов 

шлифования.  

 Теория процессов абразивной обработки. 

Геометрические и кинематические 

особенности процессов абразивной 

обработки. Процесс шлифования. 

Характеристики абразивного инструмента и 

назначение режимов шлифования. Режущая 

способность абразивного инструмента и 

факторы ее определяющие. Критерии 

оценки эффективности процессов 

абразивной обработки. 

 

 

4-оч. 

1-з. 

1-сз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-оч. 

1-з. 

1-сз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

По 

норма

м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-оч. 

24-з. 

24-сз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РГР, Э 

КР 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого по дисциплине: 16оч. 

4-з. 

4-сз 

16оч. 

4-з. 

4-сз 

3  40-оч. 

91-з. 

96-сз 

 

оч – очная 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) 
№ 

заня

тия 

Тема практической работы Объем, час. 

Форма обучения 

очна

я 

заочн

ая 

заочная 

на базе 

СПО 

Дисциплина «Резание специальных материалов» 

1 Экспериментальное определение сил резания 8 - - 

2 Кинематика резания при сверлении 8 2 2 

3 Шероховатость обработанной поверхности 8 2 2 

4 Выбор режущего инструмента и оптимального режима 

резания при точении 

8 - - 

Итого по дисциплине 32 4 4 

 

Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа  

 непредусмотренно 

 
 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная (нормативный срок 

обучения) 
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Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Форма СРС Номер 

семестра 

Срок 

выполнения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Дисциплина «Резание специальных материалов» 

Расчетно-графическая работа 7-оч. 

5-заоч. 

4-сз 

конец семестра 60-оч. 

96-заоч. 

96-сз 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной работы Номер 

семестра 

Срок 

выполнения 

Примечание* 

Групповые консультации 7-оч. 

5заоч. 

4-сз 

в течение 

семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине 

Индивидуальные 

консультации 

7-оч. 

5-заоч. 

4-сз 

в течение 

семестра 

 

Промежуточная 

аттестация обучающихся 

7-оч. 

5-заоч. 

4-сз 

в течение 

семестра 

Зачет  

 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

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

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по модулю 

Доступ ресурса 

(НТБ, кафедра, 

файловое 

хранилище) 

1. 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. 

 

НТБ 

2. Ольштынский П.В., «Резание материалов», программа, 

методические указания и задания для контрольной работы по 

курсу «Резание материалов»; / Волгоград, 2012. – 43 с. 
 

НТБ 

3. Ольштынский П.В., «Режущий инструмент», программа, 

методические указания и задания для контрольной работы по 

курсу «Режущий инструмент»; / Волгоград, 2012. – 43 с. 

НТБ 

2.  
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1. 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 1 

 Основная литература 

1

. 

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. 

 

2

. 

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

Солоненко, В.Г. , Рыжкин, А.А. . - М. : Высш.шк. , 2008 . - 414с. - Библиогр.: с 406-

409 - ISBN 978-5-06-005349-4 :  

 

3

. 

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. 

1 2 

 Дополнительная литература 

6

. 

Лабораторный практикум по дисциплине «Резание материалов»; Учеб. 

Пособие / Носенко В.А., Ольштынский П.В., Ольштынский С.Н., Даниленко М.В. / 

ВолгГТУ. – Волгоград, 2007. – 124 с. 

 

7

. 

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

указания и задания для контрольной работы по курсу «резание материалов»; / 

Волгоград, 2012. – 43 с. 

 

3. 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 

просветительских изданий 

http://e.lanbook.com 

www.iqlib.ru 

 

4. 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.   
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Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по направлению 

подготовки и регулируется расписанием.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в:  

– изучении и проработке лекционного материала, составлении     конспектов лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение;  

– подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплины.  

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме  самоконтроля и 

контроля со стороны преподавателя. Оценка выполнения самостоятельной работы приведена 

в разделе 12 (Фонд оценочных средств       текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации).  

 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса 

(НТБ, кафедра, 

файловое 

хранилище) 

1 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. 

 

НТБ 

2 Лабораторный практикум по дисциплине «резание материалов»; 

Учеб. Пособие / Носенко В.А., Ольштынский П.В., 

Ольштынский С.Н., Даниленко М.В. / ВолгГТУ. – Волгоград, 

2007. – 124 с. 
 

НТБ 

3 Ольштынский П.В., «Режущий инструмент», программа, 

методические указания и задания для контрольной работы по 

курсу «Режущий инструмент»; / Волгоград, 2012. – 43 с. 

НТБ 

 

5. Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 

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 
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6. 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 
ресурса 

Вид занятий, для 
которых 

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 

1. Раздел 12.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

лаборатор

ии, 

кабинета, 

аудитории 

Наименовани

е 

лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Перечень основного оборудования Кафе

дра 

Факу

льтет 

А 4.15 мультимедий

ная 

лекционная 

аудитория 

Компьютер – 1 шт., проектор – 1 шт., 

интерактивная доска – 1 шт.). стол для 

студента – 20 шт., стол преподавателя – 1 

шт, 

оконные жалюзи – 2 шт. 

ТМ и 

ПМ 

ФПТ 

А 1,17 лаборатория Зубофрезерный станок мод. 5310 -1шт. 

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 

преподавателя – 1шт. 

ТМ и 

ПМ 

ФПТ 

А 1.20 Учебно-

производстве

нная 

мастерская 

Металлорежущие станки – 20шт. 

Столы слесарные 6шт. 

стол для студента – 20 шт., стол 

преподавателя – 1 шт, 

ТМ и 

ПМ 

ФПТ 
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 доска меловая-1шт. 
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15 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному модулю  

«Модуль 1 Резание специальных материалов» 
 (наименование модуля) 

 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения модуля 
№ 

п/п 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируе

мые 

дисциплины 

Этапы 

формирован

ия (семестр 

изучения) 

1 ПК–2 способностью использовать методы 

стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и 

готовых машиностроительных изделий, 

стандартные методы их проектирования, 

прогрессивные методы эксплуатации изделий  

«Резание 

специальных 
материалов» 

7-оч. 

5-заоч. 

4-сз 

 
 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

Показатель оценивания  

(значения, умения, навыки) 

Контроли

руемые 

дисципли

ны 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 5 

1 ПК–2 Знание физических и кинематических 

особенностей процессов обработки 

материалов;  

•  резание, пластическое 

деформирование, электроэрозионная, 

электрохимическая ультразвуковая, лучевая 

и другие методы обработки; 

•  требования, предъявляемые к 

рабочей части инструментов, к 

механическим и физико- химическим 

свойствам инструментальных материалов; 

•  геометрические параметры рабочей 

части типовых инструментов; 

•  основные принципы проектирования 

операций механической и физико-

химической обработки с обеспечением 

заданного качества обработанных 

поверхностей на деталях машин при 

максимальной технико-экономической 

 «Резание 

специаль

ных 

материал

ов» 

Контрольная 

работа,  

практические 

работы, 

расчетно-

графическая 

работа 
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эффективности; 

•  контактные процессы при обработке 

материалов; виды разрушений инструмента; 

•  изнашивание; механику 

возникновения остаточных деформаций и 

напряжений в поверхностном слое детали; 

методы формообразования поверхностей 

деталей машин, анализ методов 

формообразования поверхностей, область 

их применения; 

•  технико-экономические показатели 

методов лезвийной, абразивной, 

электрофизической и электрохимической 

обработки, кинематику резания. 

•  требования к точности и качеству 

рабочих элементов;  методы, расчет 

конструктивных и  геометрических 

параметров    основных видов 

инструментов; 

 

Умение определять оптимальные 

геометрические параметры режущей части 

инструмента и осуществлять их выбор при 

обработке определенным видом 

инструмента 

 

Владение : 

 Расчетом оптимального режима 

резания; 

 Методами обработки 

экспериментальных данных; 

 производить анализ 

экспериментальных данных о силовых 

зависимостях и влиянии различных 

факторов на составляющие силы резания и 

на температуру резания; 
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Оценочные средства по дисциплине «Резание специальных 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 

правильность 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 

ответов 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 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Контрольная работа 

(расчетно – 

графическая работа) 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

темы, где автор приводит методику 

расчета предлагаемого задания по 

вариантам 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

2 Практическая работа Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

электронный файл с выполненными 

заданиями и отчет полученных 

результатов в письменном виде  

Методические 

указания 
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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 

ВолгГТУ 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 

определяется в ходе собеседования.  

 

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

Минимум Максимум  

ПК–2 способностью использовать методы 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 
технологических показателей материалов и 

готовых машиностроительных изделий, 

стандартные методы их проектирования, 

прогрессивные методы эксплуатации изделий  

61 100  

 Оценка, полученная на зачете  61 100  
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