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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает разделы 

науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и методов 

человеческой деятельности, направленной на оказание конкурентоспособной 

услуги в области конструирования и изготовления деталей машин, механизмов, 

приборов и т.п. Выполнение такой задачи основано на применении современных 

методов и средств проектирования, математического, физического и 

компьютерного моделирования технологических процессов. 

В связи с этим основной целью  дисциплины «Тепловые процессы» 

является формирование у студентов глубоких знаний в области технологической 

теплофизики. Это позволит им успешно освоить соответствующие разделы 

специальных дисциплин и творчески относиться к решению производственных 

задач, связанных с тепловыми процессами и явлениями в технологических 

системах, использованием тепловой энергии для интенсификации производства и 

экономии топливно-энергетических ресурсов. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

В результате изучения курса Тепловые процессы студент должен усвоить 

основы теории теплообмена, уметь анализировать рабочие процессы и знать 

методы повышения эффективности механической обработки материалов за счёт 

анализа тепловых явлений, сопровождающих эти процессы. Основными задачами 

изучения дисциплины являются: 

- освоение основных особенностей физических процессов, происходящих в зоне 

механической обработки и место тепловых явлений среди них; 

- освоение основных положений теории теплообмена и их практической 

значимости; 

- освоение метода  источников теплоты для решения теплофизических задач, 

возникающих при механической обработке материалов; 

- освоение способов расчетного определения теплофизических характеристик 

материалов. 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Тепловые процессы являются элективной дисциплиной вариативной части 

Учебного плана. Основой для изучения дисциплины «Тепловые процессы» 

являются такие дисциплины, как: «Физика» (разделы «Молекулярно-

кинетическая теория», «Термодинамика»), «Теоретическая механика», 

«Математика», «Процессы и операции формообразования». Для изучения данной 

дисциплины необходимы следующие знания, приобретенные при изучении 

предшествующих дисциплин: знание способов переноса тепла, существующих в 

природе, знание законов для их описания, а также знание основ методов и 

операций формообразования. Её результаты должны учитываться при 

преподавании таких дисциплин, как Технология машиностроения, Автоматизация 

технологических процессов в машиностроении, Металлорежущие станки, 

Проектирование машиностроительного производства.  
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РАЗДЕЛ 3. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(формируемые компетенции) 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения Темы, разделы 

дисциплины, 
способствующие 

формированию 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

ОПК-2 Способность решать 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 
безопасности 

знает информационно- 
коммуникационные 

технологии, применяемые 

для решения стандартных 
задач профессиональной 

деятельности 

1-6 

умеет использовать 
информационно- 

коммуникационные 

технологии, 
информационные ресурсы 

и библиографические базы 

данных в решении 

профессиональных задач 

1–6 

владеет способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры 

1–6 

ОПК-3 Способность 
использовать 

современные 

информационные 
технологии, 

прикладные 

программные средства 

при решении задач 
профессиональной 

деятельности  

знает современные 
информационные 

технологии, прикладные 

программные средства при 
решении задач 

профессиональной 

деятельности  

1-6 

умеет использовать 
современные 

информационные 
технологии, прикладные 

программные средства при 

решении задач 
профессиональной 
деятельности  

1-6 

владеет современными 

информационными 

технологиями, прикладные 
программные средства при 

решении задач 

1-6 
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профессиональной 

деятельности  

ОПК-4 Способность 

участвовать в 
разработке 

обобщенных вариантов 

решения проблем, 

связанных с 
машиностроительными 

производствами, 

выборе оптимальных 
вариантов 

прогнозируемых 

последствий решения 

на основе их анализа 

знает роль и место тепловых 

процессов при 

механической обработке 

материалов. 

1-6 

умеет анализировать 

эффективность 

использования тепловой 

энергии в 

технологических 

процессах механической 

обработки материалов и 

определять основные 

пути ее 

совершенствования. 

1-6 

владеет методикой расчета 

температур на 

контактных площадках 

твердых тел при 

механической обработке 

материалов. 

1-6 

ПК-19 Способность осваивать 

и применять 

современные методы 
организации и 

управления 

машиностроительными 
производствами, 

выполнять работы по 

доводке и освоению 

технологических 
процессов, средств и 

систем 

технологического 
оснащения, 

автоматизации, 

управления, контроля, 
диагностики в ходе 

подготовки 

производства новой 

продукции, оценке их 
инновационного 

потенциала, по 

определению 
соответствия 

выпускаемой 

продукции 

требованиям 
регламентирующей 

документации, по 

стандартизации, 
унификации 

технологических 

процессов, средств и 

знает роль и место тепловых 

процессов при 

механической обработке 

материалов. 

1–6 

умеет анализировать 

эффективность 

использования тепловой 

энергии в 

технологических 

процессах механической 

обработки материалов и 

определять основные 

пути ее 

совершенствования. 

1–6 

владеет методикой расчета 

температур на 

контактных площадках 

твердых тел при 

механической обработке 

материалов. 

1–6 
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систем 

технологического 
оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 
управления 

выпускаемой 

продукцией.  

*Компетенции вырабатываются при изучении дисциплины в целом, поэтому они приводятся без 

привязки к темам. Компетентности (элементы компетенций) включают освоенный обучающимися в 

ходе изучения предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

применению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему научного знания, 
лежащую в снове современной научной картины мира. Компетентности приводятся в конце изучения 

каждой темы. 
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Раздел 4.  
Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2 – Содержание учебной дисциплины (очная форма /заочная форма (норм.)/заочная(сокр.)) 
Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  

на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Практи-

ческие 
занятия 

Лаборатор

ные 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 курс, 5 семестр/3 курс, 6 семестр/ 4 курс, 8 семестр/ 3 курс, 5 семестр 
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1. 

 
Основные принципы и закономерности  описания 

тепловых явлений при механической обработке 

материалов. Постановка задачи описания тепловых 

процессов при механической обработке материалов. 

Физическая модель. Балансовые соотношения. 

Основные способы переноса тепла. Температурное поле. 

Тепловой поток. Температурный градиент. Основной 

закон теплопроводности (закон Фурье). 

Дифференциальное уравнение теплопроводности (без 

вывода). Общие принципы схематизации тел и 

источников, участвующих в теплообмене при 

механической обработке материалов. Расположение и 

форма источников. Закон распределения интенсивности. 

Скорость перемещения источника. Время 

функционирования источника. Схематизация 

теплофизических свойств обрабатываемых и 

инструментальных материалов. Схематизация 

геометрической формы тел. Граничные и начальные 

условия. Кодирование тепловых источников. 

 

Компетентности: знать основные способы и основные 

законы переноса тепла, общие принципы схематизации 

тел и источников теплоты, терминологию 

теплообмена. 
 

4/1/1 4/1/1 4/0/0 По 

нормам* 

10/12/15/4 З, РГР/ 

З, Кр/ 

З, Кр 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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2. Метод источников теплоты. Основные положения. 

Непрерывно действующие источники. Движущиеся 

источники теплоты. Интегральный переход первого 

типа. Быстродвижущиеся источники теплоты. 

Термический цикл и скорость изменения температуры. 

 

Компетентности: Усвоить суть интегральных 

переходов для описания различных видов источников 

теплоты. 
 

4/1/1 4/1/1 2/0/0 По 

нормам* 

10/12/15/4 З, РГР/ 

З, Кр/ 

З, Кр 

3.    Конвективный теплообмен. Типичные случаи 

конвективного теплообмена. Основные положения 

теории пограничного слоя и теории подобия. Общий вид 

критериальных уравнений и методика решения задач. 

Теплоотдача при естественной конвекции. Теплоотдача 

при вынужденной конвекции. 

Компетентности: знать основные положения теории 

пограничного слоя и теории подобия. Усвоить методику 

определения коэффициента теплоотдачи с помощью 

критериальных уравнений при естественной и 

вынужденной конвекции. 
 

2/0,5/0,5 2/0,5/0,5 4/0/0 По 

нормам* 

10/12/15/4 З, РГР/ 

З, Кр/ 

З, Кр 

4. Теплофизический анализ технологических систем при 

механической обработке. Обобщенный алгоритм и 

методика анализа. Итоговые потоки теплообмена. 

Структурная схема теплообмена в системе тел. 

Плотность итоговых потоков теплообмена.  

Компетентности: знать назначение и прядок 

теплофизического анализа при механической обработке 

материалов. 

2/0,5/0,5 2/0/0 0/0/0 По 

нормам* 

10/12/15/4 З, РГР/ 

З, Кр/ 

З, Кр 

1 2 3 4  5 6 7 
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5. Теплообмен и температуры, возникающие в процессе 

резания. Источники и стоки теплоты. Структурная схема 

теплообмена при точении. Расчетные зависимости для 

расчета температур на контактных площадках твердых 

тел при точении.  Инженерная методика расчета 

температур на контактных площадках твердых тел. 

Компетентности: знать причину возникновения и 

направление тепловых потоков в зоне механической 

обработки материалов 

2/0,5/0,5 2/2/0,5/0,5 0/0/0 По 

нормам* 

10/12/16/4 З, РГР/ 

З, Кр/ 

З, Кр 

6/ Инженерная методика расчёта температур при 

резании материалов.  Методика расчёта температур. 

Общие положения. Алгоритм расчёта температур на 

контактных площадках твёрдых тел. 

  

Компетентности: Усвоить порядок расчета 

температур на контактных площадках твердых тел 

при механической обработке материалов. 

2/0,5/0,5 2/1/1 6/0/0 По 

нормам* 

10/16/16/4 З, РГР/ 

З, Кр/ 

З, Кр 

 ИТОГО за семестр: 16/4/4 16/6/4 16/0/0    

Указываемая форма контроля: З – зачет, РГР – расчетно-графическая работа, Кр – контрольная работа.  

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы  

(очная форма /заочная форма (норм.)/заочная(сокр.)) 

 

Номер 
занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 

1. Определение теплопроводности твёрдых тел. 4/0/0 

2. Классификация источников и стоков теплоты. 2/0/0 

3. Конвективный теплообмен 2/0/0 

4. Расчёт регулярного охлаждения твёрдых тел 2/0/0 

5. Инженерная методика расчета температур на контактных 

площадках твердых тел. 

6/0/0 

Итого За семестр 16/0/0 

 

Таблица Д4 – Практические занятия (очная форма / заочная форма 

(норм.)/заочная(сокр.)) 
Номер 

практичес-
кого занятия 

Тема практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1.  Теплофизические характеристики конструкционных материалов. 

Определение коэффициента теплопроводности конструкционных 

и инструментальных материалов 

2/0/0 

2.  Классификация источников и стоков теплоты. 

1. Законы распределения источников и стоков теплоты 

Кодирование тепловых источников. 

2/1/1 

3.  Метод источников теплоты. 

1. Принцип отражения источников. 

Непрерывно действующие источники. 

2/2/1 

4.  Метод источников теплоты. 

1. Быстродвижущиеся источники 

Термический цикл и скорость изменения температуры. 

2/1/1 

5.  Конвективный теплообмен. 

Определение коэффициента теплоотдачи при различных случаях 

конвективного теплообмена. 

2/0/0 

6.  Коллоквиум по темам:  

1. «Схематизация тел и источников, участвующих в 

теплообмене».  

«Метод источников теплоты». 

2/0/0 

7.  Теплообмен и температуры, возникающие в процессе резания. 

Структурная схема теплообмена при точении. 

2/1/0 

8.  Инженерная методика расчета температур на контактных 

площадках твердых тел. 

Расчёт семестрового задания на тему: «Определение 

температуры на контактных площадках твёрдых тел при резании 

материалов» 

2/1/1 

Итого За семестр 16/6/4 

 



14 

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

(нормативный срок обучения)) 

 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Расчётно-графическая 

работа 

5 5 семестр 60 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма 

(норм.)/заочная(сокр.)) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 8/5 8/5 семестр 92/24 

 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 
Форма контактной 

работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

5 По графику  

консультаций 

Текущая консультация 

по учебной дисциплине. 

Консультация перед  
зачетом. Защита РГР. 

Индивидуальные  

консультации 

8,5 По графику  

консультаций 

Для студентов 

безотрывной формы. 

Промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

5,8,5 Зачётная  сессия Зачет. 

 
Раздел 5.  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1.  Тепловые процессы при резании металлов/О.А.Тишин, 

А.А.Синьков, И.С.Мокрецова, Н.Ю. Бердникова,ВПИ 

(филиалВолгГТУ), - Волгоград: ВолгГТУ, 2014 -104 с. 

ЭБС ВолгГТУ 

2.  ЭУМКД (УМКД) по дисциплине «Тепловые процессы» Файловое хранилище 

КТИ, кафедра 
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Раздел 6.  
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

 

 

 

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.  Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ \\Fileserver\Ресурсы КТИ 

2.  Библиотека КТИ ВолгГТУ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174  

3.  Библиотека ВолгГТУ http://library.vstu.ru/ 

4.  ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 

 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 
файловое хранилище) 

1.  Неумоина, Н. Г.  

Тепловые процессы в технологической системе 
резания: учеб. пособие / Неумоина, Н. Г., Белов, А. 

В.. - Волгоград: РПК "Политехник", 2006. - 84 с.- 

Библиогр.: с. 83- ISBN 5-230-04834-4 

Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ, 
библиотека КТИ 

№ п/п Наименование издания 

1 2 

 Основная литература печатная 

1.  Неумоина, Н. Г.  

Тепловые процессы в технологической системе резания: учеб. пособие / 

Неумоина, Н. Г., Белов, А. В.. - Волгоград: РПК "Политехник", 2006. - 84 с.- 

Библиогр.: с. 83- ISBN 5-230-04834-4 
 Дополнительная литература печатная 

2.  Резников, А. Н.  

Тепловые процессы в технологических системах: учеб. для вузов / Резников, А. 

Н., Резников, Л. А.. - М.: Машиностроение, 1990. - 288 с.- Библиогр.: с. 286 - 287 
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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 
электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1.  Научная электронная 
библиотека 

http://www.elibrary.ru/ 

Электронный 
ресурс 

http://www.elibrary.ru/ 

2.  Вестник машиностроения Электронный 
ресурс 

ЭБС «Лань» 
https://e.lanbook.com/journal/2114#journal_name 

3.  Вестник Южно-
Уральского 
государственного 
университета. Серия: 
Математика. Механика. 
Физика 

Электронный 
ресурс 

ЭБС «Лань» 
https://e.lanbook.com/journal/2547#journal_name 

4.  Заводская лаборатория. 
Диагностика материалов 

Электронный 
ресурс,  
печатный 
ресурс 

http://www.zldm.ru/jour  
НТБ ВолгГТУ 

 

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. Мультимедийное 

оборудование 

Информационные технологии, 

программное обеспечение 

Лекции 

2. Электронные учебники Информационные технологии, 

программное обеспечение 

Самостоятельная 

работа студента 

3. Microsoft Office Программное обеспечение 
Аудиторные занятия, 

СРС 

 

 

 

 

 

 

 



17 

Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
№ 

лаборатории, 
кабинета, 

аудитории 

Наименование 

лаборатории, 
кабинета, аудитории 

Перечень основного 

оборудования 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А-2.9 Аудитория Компьютерная техника с 

возможностью 

подключения к сети 

Интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

нформационно-

образовательную среду. 

Лицензионное ПО: 

1) Microsoft Windows и 

другое ПО Microsoft (кроме 

Office) Microsoft Imagine 

Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  

лицензия № 41964917 от 

29.03.2007 

ЕНД ФПТ 

А-2.1, А-2.2, 

А-2.8 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы студентов 

Компьютерная техника с 

возможностью 

подключения к сети 

Интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду. 

Лицензионное ПО: 

1) Microsoft Windows и 

другое ПО Microsoft (кроме 

Office) Microsoft Imagine 

Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  

лицензия № 41964917 от 

29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 

3000776 от 30.07.2011 

ИВЦ 

 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 
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программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и 

представлен в Приложении. 

РАЗДЕЛ 13. 

Лист изменений и дополнений рабочей программы 

№ п/п Виды дополнений и 

изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 
Дата согласования и 

подпись декана 

факультета, 

реализующего ОП 

1. Рабочая  программа 

актуальна для учебного 

плана  2018 года набора  от 

31.08.2018г. 

Протокол № __1__ 

 

От «_31_»_августа_2018 г. 

 

Зав.кафедрой 

 

_________  Е.В. Морозова                                                     

(подпись)                ФИО 

 «_31_»_августа_2018_г. 

 

Декан факультета 

 

_________  С.Ю. Бойко_                              

(подпись)               ФИО 

2 

 

 
Протокол № ____ 

 

От «__»_______20__г. 

 

Зав.кафедрой 

 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 «__»_______20__г. 

 

Декан факультета 

 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 

3.  
Протокол № ____ 

 

От «__»_______20__г. 

 

Зав.кафедрой 

 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 «__»_______20__г. 

 

Декан факультета 

 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 

4.  Протокол № ____ 

 

От «__»_______20__г. 

 

Зав.кафедрой 

 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 

 

 «__»_______20__г. 

 

Декан факультета 

 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Тепловые процессы» 

 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Этапы 

формиров

ания 

(семестр 

изучения) 

1. ОПК-2 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Темы 4,5,6 5/8/5 

2. ОПК-3 Способность использовать 
современные информационные 

технологии, прикладные программные 

средства при решении задач 
профессиональной деятельности  

Темы 4,5,6 5/8/5 

3. ОПК-4 Способность участвовать в разработке 

обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с 
машиностроительными 

производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых 
последствий решения на основе их 

анализа 

Темы 4,5,6 5/8/5 

4. ПК-19 Способность осваивать и применять 

современные методы организации и 
управления машиностроительными 

производствами, выполнять работы по 

доводке и освоению технологических 
процессов, средств и систем 

технологического оснащения, 

автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки 
производства новой продукции, оценке 

их инновационного потенциала, по 

определению соответствия 
выпускаемой продукции требованиям 

регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации 
технологических процессов, средств и 

систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и 

управления выпускаемой продукцией.  

Темы 1,4,6 5/8/5 

Темы 1,2 5/8/5 

Тема 3 5/8/5 

Темы 4,5,6 5/8/5 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируем

ые разделы 
(темы) 

дисциплины 

Наимено- 

вание 
оценочно- 

го средства 

 ОПК-2 Знает информационно- 

коммуникационные технологии, 
применяемые для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности 

Умеет использовать информационно- 

коммуникационные технологии, 
информационные ресурсы и 

библиографические базы данных в 

решении профессиональных задач 
Владеет способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры 

Темы 4,5,6 РГР, 

контрольная 

работа 

коллоквиум, 

зачет 

2. ОПК-3 Знает современные информационные 

технологии, прикладные программные 

средства при решении задач 
профессиональной деятельности  
Умеет использовать современные 

информационные технологии, прикладные 
программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности  
Владеет современными 

информационными технологиями, 

прикладные программные средства при 

решении задач профессиональной 
деятельности  

Темы 4,5,6 РГР, 

контрольная 

работа 

коллоквиум, 

зачет 

3. ОПК-4 Знает: роль и место тепловых 

процессов при механической 

обработке материалов. 

Умеет анализировать эффективность 

использования тепловой энергии в 

технологических процессах 

механической обработки материалов и 

определять основные пути ее 

совершенствования. 

Владеет методикой расчета температур 

на контактных площадках твердых тел 

при механической обработке материалов 

. Темы 4,5,6 РГР, 

контрольная 

работа 

коллоквиум, 

зачет 

1. ПК-19 Знает  роль и места тепловых 

процессов при механической 

обработке материалов. 

Умеет анализировать эффективность 

Темы 1,4,6 РГР, 

реферат, 

коллоквиум, 

зачет 
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использования тепловой энергии в 

технологических процессах 

механической обработки материалов и 

определять основные пути ее 

совершенствования. 

Владеет методикой расчета температур 

на контактных площадках твердых тел 

при механической обработке материалов. 

Темы 1,2 Коллоквиум

, защита 

отчетов 

лабораторн

ых работ, 

зачёт 

Тема 3 Реферат 

Зачёт 

Темы 4,5,6 РГР, 

контрольная 

работа 

коллоквиум, 

тест, зачет 

 

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

графическая работа» (очная форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

15 – 16 Расчётно-графическая работа выполнена на высоком уровне 

(задачи на 90-100% решены правильно) 

12 – 14 Расчётно-графическая работа выполнена на среднем уровне 

(задачи на 70-89 % решены правильно) 

8 – 11 Расчётно-графическая работа выполнена на низком уровне 

(задачи на 50 -69 % решены правильно) 

0 – 7 Расчётно-графическая работа выполнена на 

неудовлетворительном уровне (задачи решены правильно 

менее, чем на 50 %) 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Реферат» 

(очная форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

19 – 22 Реферат выполнен на высоком уровне (студент учёл  

нормативные требования и временные факторы) 

14 – 18 Реферат выполнен на среднем уровне (действующие 

нормативы и временные факторы учтены частично) 

10 – 13 Реферат выполнен на низком уровне (имеются существенные 

неточности, отклонения от нормативных требований) 

0 – 10 Реферат выполнен на неудовлетворительном уровне (имеются 

принципиальные нарушения, или работа не представлена) 

 

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Коллоквиум»  (очная форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 
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13 – 16 Работа выполнена на высоком уровне (студент учёл  

нормативные требования и временные факторы) 

10 – 12 Работа выполнена на среднем уровне (действующие 

нормативы и временные факторы учтены частично) 

6 – 9 Работа выполнена на низком уровне (имеются существенные 

неточности, отклонения от нормативных требований) 

0 – 5 Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (имеются 

принципиальные нарушения, или работа не представлена) 

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Защита 

отчётов по лабораторным работам» (очная   форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 – 6 Защита отчётов по лабораторным работам выполнена на 

высоком уровне (студент учёл  нормативные требования и 

временные факторы) 

3 – 4 Защита отчётов по лабораторным работам выполнена на 

среднем уровне (действующие нормативы и временные 

факторы учтены частично) 

2 – 3 Защита отчётов по лабораторным работам выполнена на 

низком уровне (имеются существенные неточности, 

отклонения от нормативных требований) 

0 – 1 Защита отчётов по лабораторным работам выполнена на 

неудовлетворительном уровне (имеются принципиальные 

нарушения, или работа не представлена) 

 

Таблица П3.6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет» 

(очная форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

36 – 40 Зачет выполнен на высоком уровне (ответы на 90-100% 

правильные) 

28– 35 Зачет выполнен на среднем уровне (ответы на 70-89 % 

правильные) 

21 – 27 Зачет выполнен на низком уровне (ответы на 50 -69 % 

правильные) 

0– 20 Зачет выполнен на неудовлетворительном уровне (ответы 

правильные менее, чем на 50 %) 

 

Таблица П3.7 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«контрольная работа» (заочная форма (норм) /заочная форма обучения (сокр.)) 

Шкала оценивания Критерий оценивания 

отлично Контрольная работа выполнена на высоком уровне (задачи на 

90-100% решены правильно) 

хорошо Контрольная работа выполнена на среднем уровне (задачи на 

70-89 % решены правильно) 

удовлетворительно Контрольная работа выполнена на низком уровне (задачи на 50 
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Шкала оценивания Критерий оценивания 

-69 % решены правильно) 

неудовлетворительно Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном 

уровне (задачи решены правильно менее, чем на 50 %) 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица П3.8 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет»» 

 (заочная форма обучения (норм) /заочная форма обучения (сокр.)) 

Шкала оценивания Критерий оценивания 

отлично Зачет выполнен на высоком уровне (ответы на 90-100% 

правильные) 

хорошо Зачет выполнен на среднем уровне (ответы на 70-89 % 

правильные) 

удовлетворительно Зачет выполнен на низком уровне (ответы на 50 -69 % 

правильные) 

неудовлетворительно Зачет выполнен на неудовлетворительном уровне (ответы 

правильные менее, чем на 50 %) 

Таблица П3.9 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству "Тест" 

Шкала оценивания (интервал 

баллов) 
Критерий оценивания 

отлично 
тест выполнен на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-

100% вопросов) 

хорошо 
тест выполнен на среднем уровне (правильные ответы даны на 60-79% 

вопросов) 

удовлетворительно 
тест выполнен на низком уровне (правильные ответы даны на 40-59% 

вопросов) 

неудовлетворительно 
тест выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы 

даны менее чем на 40% вопросов) 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Расчётно-

графическая  

работа 

 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме, разделу или 

дисциплине в ходе самостоятельной 

работы студента очной формы обучения. 

Исходные данные 

для расчёта 

температур на 

контактных 

площадках твёрдых 

тел при точении.. 

2. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме, разделу или 

дисциплине в ходе самостоятельной 

работы студента заочной формы 

обучения. 

Исходные данные 

для расчёта 

температур на 

контактных 

площадках твёрдых 

тел при точении. 
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3. Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определённой учебно-

исследовательской темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а так 

же собственные взгляды на неё. 

Темы рефератов 

4. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в 

виде письменного ответа на 

теоретические вопросы и решение задач. 

Задания к  

коллоквиуму 

5. Защита отчетов 

лабораторных 

работ 

Средство проверки умений применять 

полученные навыки для проведения 

самостоятельных исследований 

различных свойств материалов. 

Контрольные 

вопросы к защите 

лабораторных работ. 

6. Тест Система стандартизированных знаний, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

7. Зачёт Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд вопросов к 

зачёту 

 

Оценочное средство «Расчётно-графическая работа» 

С целью закрепления изученного в семестре материала студенту выдаётся 

расчётно-графическая работа, в которой производится расчёт температур на контактных 

площадках твёрдых тел при точении материалов. Распределение баллов в семестре за 

выполненную расчётно-графическую работу для студентов очной  формы обучения 

приведены в таблице П3.2. Ниже приведены пример расчёта и задания по вариантам.  

Пример расчета 

Определить температуру резания при точении заготовки из стали 40ХН резцом с 

пластинкой из твердого сплава Т15К6. Режим резания: подача    S = 0,810-3 м/об,  глубина 

резания  t = 510-3 м,  скорость резания  

v = 1,3 м/с. Силы резания PZ = 8400 Н, PY = 3600 Н. Геометрические параметры 

инструмента: передний угол  = 12, задний угол  = 10 o, угол в плане  = 45. 

Коэффициент теплопроводности стали 40ХН 
Kм

Вт
9,331


 , твердого сплава Т15К6 

Kм

Вт
2,272


 . Коэффициент температуропроводности стали 40ХН a1 = 0,06710-4 м2/с, 

твердого сплава a2 = 0,110-4 м2/с. 

Принимаем  коэффициент  усадки  стружки  k = 1,8,  длину  контакта  

ℓ 2 = 0,110-3 м. 

Решение. 

Определим необходимые для расчета исходные данные: 
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o ширина стружки 3
3

1007,7
45sin

105

sin

t
b 










м; 

o толщина среза 43 107,545sin108,0sinSa    м; 

o длина контакта инструмента со стружкой  

      34
1 1066,212sec12tg18,1107,52sectg1ka2    м;  

o угол действия  24
8400

3600
arctg

P

P
arctg

z

y
 ; 

o сила трения на передней контактной поверхности резца  

 
5187

24cos

1224sinP
F z

1 


  Н; 

o сила трения по задней контактной поверхности резца 

F2 = PZ  (t = 0,1 мм) = 64 Н. 

1) Рассчитаем мощности источников тепловыделения. 

Скорость схода стружки 72,0
8,1

3,1

k

v
v1   м/с 

Мощность тепловыделения от силы трения на передней поверхности резца W1T = F1  

v1 = 5187  0,72 = 3746 Вт. 

Мощность тепловыделения от силы трения на задней поверхности резца W2T = F2  v = 

64  1,3 = 83,2 Вт. 

Мощность тепловыделения при деформировании металла  

WД = (Рz - F2)  v – F1  v1 = (8400 – 64)  1,3 -5187  0,72 = 6624 Вт. 

2) Рассчитаем значение угла сдвига: 

o

o2

o

2
6,31

112sin8,128,1

12cos
arcsin

1sink2k

cos
arcsinФ 






































. 

3) Рассчитаем наибольшие плотности теплообразующих потоков: 

8

242

2

0 103
)10(

33



k ; 

  986,0732,126,1exp1)732,1(erf

)10310(erf)k (erf

2

84
o2



 
; 

8

3

8

o2

oT2
T2 1034,2

)732,1(erf1007,7

1032.832

)kl(erfb

kW2
q 











 
 Вт/м2; 

8

34

o
д

d 1067,8
1007,7107,5

6,31sin6624

ba

ФsinW
q 












 Вт/м2; 

8

33
1

T1
T1 1099,2

1066,21007,72

37463

b2

W3
q 










 Вт/м2. 

4) Составим код источника q3 длиной 3

o

4

3 1008,1
6,31sin

107,5

Фsin

a 





  м, который 

движется по заготовке со скоростью v: 12
101,22

212
код  . Пользуясь алгоритмом (рис. 7.1), 

рассчитаем коэффициент A1: 

3
53

3

1

33
М q1019,3

9,33

q1008,1q
A 





 






. 
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Критерий Пекле 7,209
10067,0

1008,13,1

a

v
Pe

4

3

1

3 











; 

039,0
7,20914,3

1

Pe

1
AC 








; 

AР = 0,67; AД = 1; AК = 1; 

27,3
1008,12

1007,7

2

b
3

3

3
o 














 ; 

7,947,20927,32Pe2u o   . 

По рис. 7.2 при u = 94,7 находим A0 = 0,9; AT = 2; 

.105,129,01167,0039,0
q

q1019,3

AAAAAA
q

A
A

6

3

3
5

токдPс
3

M
1











. 

5) Составим код источника qd-q3, который движется внутри стружки (стержня) со 

скоростью v1: 42
101,22

212
код  . Пользуясь алгоритмом (рис. 7.1), рассчитаем коэффициент 

A2: 

3
53d

3

1

3d3
М q1019,3

9,33

)qq(1008,1)qq(
A 





 






. 

Критерий Пекле 5,116
10067,0

1008,172,0

a

v
Pe

4

3

1

31 











. 

0086,0
5,116

1

Pe

1
AC  ; 

AД = 1; Aу = 1; Aт = 1; 

7

3

3

5

3

2

1074,21110086,0
)(1019,3 














qqд

qq

AAAA
qq

A
A

д

Tудс

д

M

. 

6) Рассчитаем плотность потока: 

88

76

7

д
21

2
3 103,11067,8

1074,2105,1

1074,2
q

AA

A
q 













 Вт/м2. 

7) Составим код источника q1Т. Пользуясь алгоритмом (рис. 7.5), рассчитаем 

коэффициент А3. При составлении кода имеем ввиду, что в следствие адиабатичности 

боковых сторон стружки последнюю можно представить в виде неограниченной пластины 

толщиной t1 = k  a = 1,8   

 5,710-4 = 1,0210-3 м, а источник q1Т в виде двумерного полосового, ограниченного 

только по длине ℓ1. Коэффициент c = 0,1. 22
801,22

212
Код  ; 

T1
5T1

3

1

T11
М q1085,7

9,33

q1066,2q
A 





 






. 

Критерий Пекле 9,286
10067,0

1066,272,0

a

v
Pe

4

3

1

11 











; 

033,0
9,28614,3

1

Pe

1
AC 








; 
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Ap = 0,51; AД = 1; АК = 1; 

33,1
1066,22

1007,7

2

b
3

3

1
o 














 ; 

459,28633,12Pe2u o   . 

По рис. 7.2 при u = 45 находим А0 = 0,89; Ат=2; 

=

.1038,2289,01151,0033,0
q

q1085,7

AAAAAA
q

A
A

6

T1

T1
5

токдpc
T1

M
3











 

8) Составим код стока q1. Пользуясь алгоритмом (рис. 7.1), рассчитаем коэффициент 

А4. При составлении кода имеем ввиду, что вследствие адиабатичности боковых сторон 

стружки, последнюю можно представить в виде неограниченной пластины толщиной t1 = 

k a = 1,8  5,710-4 = 1,0210-3 м, а сток q1 в виде двумерного полосового, ограниченного 

только по длине ℓ1. Коэффициент c = 0,1. 22
101.22

211
Код  ; 

1
51

3

1

11
М q1085,7

9,33

q1066,2q
A 





 






. 

Критерий Пекле 9,286
10067,0

1066,272,0

a

v
Pe

4

3

1

11 











; 

033,0
9,28614,3

1

Pe

1
AC 








; 

Ар = 0,67; Ад = 1; Ак = 1; 

33,1
1066,22

1007,7

2

b
3

3

1
o 














 ; 

459,28633,12Pe2u o   . 

По рис. 7.2 при u = 45 находим А0 = 0,89, Ат = 2; 
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9) Составим код источника q2Т и по алгоритму (рис. 7.1), рассчитаем коэффициент А5. 

12
501,22

212
Код  : 

T2
6T2

3

1

Т22
М q1095,2

9,33

q101,0q
A 
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Критерий Пекле 4,19
10067,0

101,03,1

a

v
Pe

4

3

1
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Pe
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Аp = 0,36; Ад = 1; АК = 1; 
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2

b
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3

2
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 ; 
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3114,1936,352Pe2u o   . 

По рис. 7.2 при u = 311 находим А0 = 0,92, Ат = 2; 

.105,2292,01136,0128,0
q

q1095,2

AAAAAA
q

A
A

7

T2

T2
6

токдpс
T2

M
5











 

10) Составим код стока q2 и по алгоритму (рис. 7.1), рассчитаем коэффициент A7.   
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212
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Критерий Пекле 4,19
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Ap = 0,67; Aд = 1; Aк = 1; 
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По рис. 7.2 при u = 311 находим A0, Ат = 2; 
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11) Рассчитаем передаточную функцию, характеризующую влияние источника q3 на 

температуру площадки l2: 

1 = 1; 

093,1
1008,1

101,01008,1
3

33

3

23
2 
















 ; 

046,1
2

093,11

2

21
ср 








 ; 

    212,11046,1046,1
2

3
1

2

3
B срсрср   . 

12) Рассчитываем значение коэффициента A6: 

A6 = A1  Bср. = 1,510-6  1,212 = 1,8210-6. 

13) Напишем выражение для температур θ1 и θ2 со стороны заготовки: 

θ1 = A3  q1T + (1+c)  A2  (qd + q3) – A4  q1 = 2,3810-6  2,99108 + (1 + 0,1)  

 x  2,7410-7  (8,67108 – 1,3108) – 3,1310-6  q1 = 933,752 – 3,1310-6  q1; 

θ2 = A5  q2T + (1+c)  A6  q3 – A7  q2 = 2,510-7  2,34108 + (1 + 0,1)  

 1,8210-6  1,3108 – 4,6610-7  q2 = 318,76 – 4,6610-7  q2. 

14) Составим код источника плотностью q1 на передней поверхности резца и, 

пользуясь алгоритмом (рис. 7.1), рассчитаем значение коэффициента C11, имея ввиду, что 

теплообменом задней поверхности резца прилегающей к вспомогательной кромке OL 

можно пренебречь, в связи с, чем расчетная ширина источника B = 2b. 82
02.101

212
Код  ; 
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1
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3

2

11
М q1079,9

2,27

q1066,2q
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; 
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2
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; 

Ap = 3,06, Aд = 1, Aк = 1; 

66,2
1066,22

1007,72

2

b2
3

3

1
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 . 

По рис. 7.2 при 1 = 2,66 находим А0 = 0,88. 

Определяем угол  = 90 -  -  = 90 – 10 – 12 = 68: 

   
12,4
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15) Составим код источника плотностью q2 на задней поверхности резца и, пользуясь 

алгоритмом (рис. 7.1), рассчитаем значение коэффициента C22, имея ввиду, что 

теплообменом задней поверхности резца, прилегающей к вспомогательной кромке OL 

можно пренебречь, в связи с чем расчетная ширина источника В = 2b. 82
02.101

212
Код  ; 

2
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Ap = 3,06, Aд = 1, Aк = 1; 
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По рис. 7.2 при 2 = 70,7 находим A0 = 0,99: 
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16) С помощью графика (рис. 7.10) определяем коэффициент N2 и рассчитываем 

функцию C21: 

при 2 = 70,7 и 6,26
101,0

1066,2
3

3

2

1
1 













 , при  и  = 68 определяем по рис. 7.10,в 

значение коэффициента N2 = 1,69. 

Рассчитываем функцию 6
3

2

22
21 1021,6

2,27

69,1101,0N
C 













. 

17) С помощью графика (рис. 7.10) определяем коэффициент N1 и рассчитываем 

функцию C12: 



31 

4
3

2

11
12 1098,1

2,27
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. 

18) Напишем выражение для температур θ1 и θ2 со стороны резца 
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19) Составляем уравнение баланса температур на контактных площадках резца и заготовки и 

рассчитываем плотности итоговых потоков теплообмена 
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. 

Решая эту систему уравнений, получим: 

q1 = 6,3107 Вт/м2; 

q2= - 2,92107 Вт/м2; 

θ1 = 912 С; 

θ2 = 340 С. 

20) Определяем температуру резания: 

891
101,01066,2

101,03401066,2912
33

33

21

2211 
















 
  С. 

 Полученное значение температуры резания позволяет сделать вывод, что в 

рассматриваемом процессе необходимо применение смазочно-охлаждающих сред. 

Задания на самостоятельную работу 

Таблица 

Исходные данные для выполнения семестрового задания (контрольной работы) 

 

материал  

заготовки 

материал  

инструмента 

режим  

резания 

cилы 

резания 

геометрические  

параметры  

инструмента 

S103, 

м/об 

t103,  

м 

v, 

м/c 

PZ,  

H 

PY, 

 H 
, 

град 

, 

град 

, 

град 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 40XH Т15К6 1 5 4,4 1074 380 15 7 45 

2 40XH Т15К6 0,2 1,5 3,5 6494 240 15 10 45 

3 12Х18Н9Т ВК8 0,23 1,8 4,18 948 475 15 12 45 

4 30Х Т15К6 1,2 4 1,57 5680 2260 12 10 45 

5 40ХН Т15К6 1 4 1,5 9200 4200 12 10 45 

6 45 Т14К8 0,6 3 1,75 1897 938 12 10 45 

7 20ХН3А ВК8 0,6 3 1,125 3680 1420 12 10 45 

8 30ХГС Т15К6 1 2 1,4 8255 3680 15 8 45 

9 СЧ20 ВК8 0,6 4 1,44 8654 3421 12 10 60 

10 СЧ20 ВК6 1 1 1,7 848 390 15 10 45 

11 45 Т15К6 0,4 4 2,92 1500 750 10 12 60 

12 40 ВК8 0,7 3,5 2,1 3542 1640 8 10 60 
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13 30Х ВК8 0,2 2 1,25 488 240 8 10 45 

14 20 Т15К10 0,8 4 1,3 4520 3620 12 10 45 

15 СЧ20 ВК8 0,2 1 0,92 247,6 265,8 12 6 75 

16 45ХН Т15К6 0,2 3 2,65 1043 702 25 12 60 

17 СЧ20 ВК8 0,2 1 2,62 400 170 8 8 45 

18 СЧ20 ВК6 0,4 3 1,3 1307 568 12 10 45 

19 40ХН Т15К6 0,8 1,25 1,6 1726 1321 14 12 60 

20 45 Т14К8 0,8 3 1,5 3800 2985 5 18 60 

21 45 Т15К6 0,6 3 1,1 6108 2212 12 10 45 

22 40ХН Т15К6 0,9 3,5 1,9 1416 940 12 10 45 

23 40 Т15К6 0,2 3 3,2 1045 520 15 10 60 

24 45 Т15К6 0,2 1,5 2,74 474 300 15 10 60 

25 40 Т15К6 1 2,5 1,17 3110 1530 16 15 60 

26 45 Т15К8 0,2 1,5 4,5 410 240 25 12 70 

27 СЧ20 ВК8 0,7 2,5 1,2 1860 620 8 8 45 

28 СЧ20 Т15К8 1,4 4 0,98 7500 3000 8 10 30 

29 СЧ20 ВК8 0,25 1,5 1,98 516 291 8 10 45 

30 40ХН Т15К6 0,9 4 1,5 9500 4200 17 10 45 

31 30ХГС ВК8 0,5 3,5 1,35 6520 2120 16 12 60 

32 45 Т14К8 0,35 1,25 1,75 3250 2100 15 12 45 

33 СЧ20 Т15К6 0,4 3 3,2 2630 948 12 10 45 

34 40ХН Т15К6 0,2 2,5 1,32 5760 2140 8 6 60 

35 30Х Т14К8 0,4 1,5 1,8 6300 4120 6 10 45 

36 20ХН3А ВК8 0,2 1,8 0,95 3980 1817 10 8 45 

37 30ХГС ВК8 0,3 3,2 2,6 4320 1830 13 6 45 

38 12Х18Н9Т Т15К6 0,4 4 3,5 1120 530 10 8 45 

39 СЧ15 ВК8 0,5 3 1 2560 150 10 15 45 

40 30Х Т14К8 0,3 2,5 1,8 4560 250 8 10 45 

 

Оценочное средство «Реферат» 

Целью написания реферата студентов является изучение одной из тем курса, 

которая вынесена для самостоятельного изучения. 

Темы и план  реферата по каждой теме приведены ниже. 

РЕФЕРАТ №1 

«Физичеcкие основы резания металлов» 

План реферата 

1. Геометричеcкие параметры системы резания. 

2. Основные схемы резания. 

3. Схемы процесса деформирования материала при резании и основные типы 

стружек. 

4. Основные характеристики состояния поверхностного слоя детали после обработки 

резанием: а) шероховатость поверхности; б) физические характеристики состояния 

поверхностного слоя. 

5. Физические процессы, возникающие в зоне контакта инструмента и 

обрабатываемого материала: а) трение; б) наростообразование. 

6. Влияние технологических сред на процесс резания металлов: а) классификация 

СОЖ; б) сущность физико-химических процессов при влиянии СОЖ на обрабатываемую 

поверхность. 

РЕФЕРАТ №2 
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«Дифференциальное уравнение теплопроводности» 

Необходимо описать вывод дифференциального уравнения теплопроводности, если 

коэффициент теплопроводности не зависит от температуры. 

РЕФЕРАТ №3 

«Основные положения теории подобия» 

План реферата 

1. Основные определения теории подобия (сходственные точки системы, 

сходственные моменты времени). 

2. Константы подобия и числа подобия. 

3. Теорема теории подобия. 

4. Общий вид критериальных уравнений и методика решения задач.  

 

Для мотивации студентов при выставлении максимального балла обязательно 

учитывается временной фактор. В зависимости от степени раскрытия темы и 

качества выполнения реферата по каждому заданию выставляются баллы в пределах, 

указанных в таблице П3.10. 

Таблица П3.10 – Распределение баллов реферата по темам. 

Баллы 
Мин – Макс 

Тема реферата 

5 – 8 Реферат №1 Физические основы резания металлов. 

4 – 6 
Реферат №2. Дифференциальное уравнение 

теплопроводности. 

5 – 8 Реферат №3. Основные положения теории подобия. 

 

Оценочное средство «Коллоквиум» 

Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде письменного ответа на теоретические 

вопросы. Студенту на занятии выдаётся билет, который по каждому коллоквиуму 

включает по два вопроса.  Вопросы  к коллоквиуму №1 и №2 приведены ниже. 

 

ВОПРОСЫ 

к коллоквиуму по теме «Схематизация тел и источников теплоты» 

1. Каким образом описывается скорость перемещения и длительность функционирования 

источника. 

2. Напишите дифференциальные уравнения теплопроводности для двумерного теплового 

поля при установившимся теплообмене, если коэффициент теплопроводности зависит 

от температуры,  и для одномерного нестационарного теплового поля при постоянном 

коэффициенте теплопроводности. 

3. Как расположены по отношению к друг к другу векторы градиента температуры и 

плотности теплового потока? Каким законом связаны между собой эти векторы? 

4. Из каких групп символов состоит код, описывающий особенности тепловых задач? 

5. Объясните физический смысл коэффициентов теплопроводности и 

температуропроводности материала. 

6. Для чего выполняется схематизация компонентов технологических подсистем при 

описании процессов теплообмена? Какими общими соображениями следует 

руководствоваться, принимая большую или меньшую степень детализации 

подсистемы при схематизации? 
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7. Чем отличаются пассивные граничные поверхности от активных? Какие манипуляции 

можно выполнять с пассивными граничными поверхностями при схематизации формы 

тел? 

8. Назовите различные виды граничных условий и дайте каждому из них краткую 

характеристику. 

9. Перечислите основные условия однозначности, дополняющие дифференциальное 

уравнение теплопроводности при решении конкретных задач. 

10. Напишите общую формулу кода тепловой задачи, расшифруйте её и опишите, какие 

законы распределения плотности тепловых потоков она включает. 

 

ВОПРОСЫ 

К коллоквиуму по теме «Метод источников теплоты» 

1. В чем состоит принцип конструирования решений в методе источников теплоты.       

Приведите примеры. 

2. Сформулировать принцип отражения источников теплоты. Приведите примеры. 

3. Опишите первый интегральный переход для одномерного источника. 

4. Опишите первый интегральный переход для двумерного источника. 

5. Опишите первый интегральный переход для трехмерного источника. 

6. Опишите интегральный переход второго типа для источника действующего 

заданное время. 

7. Изложите в общем виде методику третьего интегрального перехода при описании 

температурного поля, вызванного движущимися источниками теплоты. 

8. Какие допущения принимаются при описании температурного поля, возникающего 

как результат нагревания тела быстродвижущимся источником теплоты. 

9. Что такое термический цикл и для каких целей его описывают математически. 

Для мотивации студентов при выставлении максимального балла обязательно 

учитывается временной фактор. В зависимости от степени усвоения материала и 

качества выполнения задания по каждому вопросу Коллоквиума выставляются баллы в 

пределах, указанных в таблице П3.11. 

 
Таблица П3.11 – Распределение баллов Коллоквиума. 

Баллы 
Мин – Макс 

Задания в РГР №2 

5 - 8 
Коллоквиум №1 по теме «Схематизация тел и источников 

теплоты». 

5 - 8 Коллоквиум №2 по теме «Метод источников теплоты» 

 

Оценочное средство «Защита отчётов по лабораторным работам» 

В течение семестра выполняется одна лабораторная работа, связанная с 

определением коэффициента теплопроводности материала экспериментальным путём. В 

таблице П3.4 приведено распределение баллов по лабораторной работе, а ниже приведены 

контрольные вопросы к лабораторной работе. Остальные лабораторные работы являются 

расчётными, проводятся на лабораторном занятии и баллы за них студенты получают как 

за текущую работу на занятии.  

 5. Контрольные вопросы 

1. Что называется внутренней энергией тела? 

2. Что с точки зрения молекулярно-кинетической теории характеризует температура тела 

? 

3. Что такое теплопроводность? 

4. Почему металлы  являются хорошими проводниками теплоты? 
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5. Каков  физический смысл коэффициента теплопроводности? 

6. Что такое температурный градиент? 

7. На что указывает  знак  минус в формуле  Фурье для dQ? 

8. Как математически  выражается  закон Фурье для теплопередачи? 

9. 9. Что называется   стационарным  потоком теплоты? 

10. Как достигается получение стационарного потока теплоты в работе? 

11. Что означают в формуле  
l

l

aa

aa X
X 






43

21  величины  lx и l? 

12. При соблюдении,  каких  условий опыта формула 
l

l

aa

aa X
X 
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21   дает правильный 

результат? 

13. Для чего в работе используется поток воды? 

14. Для чего между дисками  устанавливаются резиновые прокладки?    

15. На, каком основании в формуле 
l

l

T

T X

X

X 



     можно  заменить    





T

TX

  на 
a a

a a

1 2

3 4




? 

 

Оценочное средство «Тест» 

В колонке 2 укажите  правильный  ответ, выбрав его из колонки 3. 

1 2 3 

Критерий Фурье 
2

a
Fo




  учитывает 

 Длительность функционирования 

источника 

Правильно ли указаны источники 

тепла при механической обработке  

материалов: 

 Деформирование и разрушение 

при стружкообразовании 

поверхностного слоя; 

 Сила трения при сходе стружки 

по передней поверхности 

инструмента; 

 Сила трения при контакте 

задней поверхности 

инструмента с заготовкой. 

 Да. 

Верно ли утверждение: «При 

теплофизическом анализе реальные 

источники теплоты описывают строго в 

соответствии с их мерностью и законами 

распределения»? 

 Нет. 

Верно ли утверждение: «Итоговый 

поток теплообмена – это 

алгебраическая сумма всех потоков 

теплопередачи движущихся через 

контактную площадку двух тел 

 Да. 

Верно ли утверждение: «Формула для 

расчёта температур на контактных 

площадках твёрдых тел при резании 

 Нет. 
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материалов зависит от того, сколько 

пассивных поверхностей можно 

указать в зоне механической 

обработки»? 

Условия однозначности включают  1) форма, размеры и 
теплофизические характеристики тела 
(системы тел), в котором происходит 
процесс передачи теплоты; 
2) закон распределения плотности 
теплового потока и другие 
характеристики источников и стоков, 
действующих в рассматриваемом 
процессе; 
3) распределение температур в 
рассматриваемой системе тел до того, 
как начался изучаемый процесс 
(начальные условия); 
4) условия теплообмена на 
поверхностях тела, соприкасающихся с 
окружающей средой или с другими 
телами, входящими в систему 
(граничные условия). 

Правильно ли указаны источники 

тепла при механической обработке  

материалов: 

 внешнее трение; 

 внутреннее трение. 

 Нет. 

Верно ли утверждение: «По 

расположению источники теплоты 

можно разделить на внешние, 

действующие на поверхности тел, и 

внутренние, функционирующие в их 

массе»? 

 Да. 

Верно ли утверждение: «Итоговый 

поток теплообмена – это поток тепла, 

движущегося от одного источника к 

другому»? 

 Нет. 

Верно ли утверждение: «Формула для 

расчёта температур на контактных 

площадках твёрдых тел при резании 

материалов зависит от мерности 

источника теплоты»? 

 Да. 

Начальные условия отвечают на 

вопрос 

 Каково было температурное поле в 

момент времени, принятый за начало 

отсчета. 

Правильно ли указаны источники  Нет. 
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тепла при механической обработке  

материалов: 

 Упругая деформация; 

 Пластическая деформация. 
Верно ли утверждение; «С 

помощью дифференциального 

уравнения теплопроводности 

можно  определить общее 

изменение внутренней энергии 

вещества в объеме V за время ; 

 Да. 

Верно ли утверждение: «Итоговый 

поток теплообмена – это поток тепла, 

движущегося извне в зону 

механической обработки»? 

 Нет. 

Верно ли утверждение: «Формула для 

расчёта температур на контактных 

площадках твёрдых тел при резании 

материалов зависит от скорости 

перемещения источника теплоты»? 

 Да. 

Граничные условия первого рода 

предполагают, что… 

 Известен закон распределения 

температуры на поверхностях тела 

Правильно ли указаны источники 

тепла при механической обработке  

материалов: 

 Диффузия; 

 Химические превращения; 

 Конвекция. 

 Нет. 

Верно ли утверждение: «Температура 

на передней поверхности инструмента 

существенно зависит от силы 

резания». 

 Да. 

Верно ли утверждение: «Итоговый 

поток теплообмена – это поток тепла, 

который возникает в плоскости 

сдвига»? 

 Нет. 

Верно ли утверждение: «Формула для 

расчёта температур на контактных 

площадках твёрдых тел при резании 

материалов зависит от закона 

распределения источника теплоты»? 

 Да. 

Граничные условия 2-го рода 

предусматривают… 

 Известен закон распределения 

плотности тепловых потоков. 
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Правильно ли указаны источники 

тепла при механической обработке  

материалов: 

 Магнитная поляризация 

поверхностных слоёв; 

 Электрическая поляризация 

поверхностных слоёв. 

 Нет. 

Верно ли утверждение: «На 

распределение тепла между стружкой, 

заготовкой и инструментом 

существенное влияние оказывает 

глубина резания». 

 Да. 

Верно ли утверждение: 

«Коэффициенты АР не зависят от 

закона распределения плотности 

тепловых потоков»? 

 Нет. 

Верно ли утверждение: «Формула для 

расчёта температур на контактных 

площадках твёрдых тел при резании 

материалов зависит от длительности 

функционирования источника теплоты»? 

 Да. 

Граничные условия 3-го рода 

учитывают…  

 теплообмен поверхности с 

окружающей средой 

Правильно ли указаны источники 

тепла при механической обработке  

материалов: 

 Скол; 

 Срез. 

 Нет. 

Верно ли утверждение: «На 

распределение тепла между стружкой, 

заготовкой и инструментом 

существенное влияние оказывают 

коэффициенты 

температуропроводности материалов 

заготовки и инструмента». 

 Да. 

Верно ли утверждение: «Коэффициент 

температуровпроводности не зависит 

от скорости распространения теплоты 

в теле»? 

 Нет 

Верно ли утверждение: «Формула для 

расчёта температур на контактных 

площадках твёрдых тел при резании 

материалов зависит от конфигурации 

 Да. 
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зоны тепловыделения»? 

Граничные условия четвёртого рода 

учитывают  

 Беззазорный контакт твёрдых тел. 

Правильно ли указаны источники 

тепла при механической обработке  

материалов: 

 Теплопроводность; 

 Излучение; 

 Конвекция. 

 Нет 

Верно ли утверждение: «На 

распределение тепла между стружкой, 

заготовкой и инструментом 

существенное влияние оказывают 

коэффициенты теплопроводности 

материалов заготовки и инструмента».  

 Да. 

Верно ли утверждение: «Методика 

расчёта температур на контактных 

площадках твёрдых тел при точении 

материалов не учитывает взаимное 

влияние источников, возникающих в 

системе резания материалов при 

механической обработке»? 

 Нет. 

Верно ли утверждение: «Формула для 

расчёта температур на контактных 

площадках твёрдых тел при резании 

материалов зависит от ограниченности 

источника теплоты»? 

 Да. 

Критерий Пекле 
a

v
Pe


  учитывает 

 Скорость перемещения источника 

теплоты. 

Правильно ли указаны источники 

тепла при механической обработке  

материалов: 

 Образование диссипативных 

структур; 

 Электрическая поляризация 

поверхностных слоёв. 

 Нет. 

Верно ли утверждение: «Увеличение 

скорости резания приводит к 

возрастанию доли тепла, отводимого в 

стружку». 

 Да. 

Верно ли утверждение: «Методика 

расчёта температур на контактных 

площадках твёрдых тел при резании 

 Нет. 
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материалов не зависит от мерности 

источников теплоты»? 

Верно ли утверждение: «Формула для 

расчёта температур на контактных 

площадках твёрдых тел при резании 

материалов зависит от формы тела, на 

котором расположен источник теплоты»? 

 Да. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано 

в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования в Волгоградском государственном техническом 

университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой 

дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется 

действующим положением "О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех 

этапах обучения", утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №507. 

 

 Требования к выполнению расчётно-графической работы,  контрольной 

работы. 

Расчётно-графическая работа выполняется в виде пояснительной записки в 

рукописном или печатном виде с вычислениями и графическими изображениями 

Таких же требований необходимо придерживаться и при выполнении контрольных 

работ студентами заочной формы обучения. Допускается выполнение контрольной 

работы студентами заочной формы обучения на тетрадных листах в клеточку. 

Рекомендуемый объем печатной работы 20-30 страниц формата А4 (включая 

графические изображения и таблицы), оформленный в соответствии с требованиями 

действующего стандарта предприятия CTП ВолгГТУ025-02. 

Решения в работах должны сопровождаться краткими и грамотными, без 

сокращения слов, пояснениями. Любое графическое изображение должно иметь номер и 

название, а также ссылку на это изображение по тексту. Типовая структура пояснительной 

записки: титульный лист; содержание; основная часть; список использованных 

источников. 

Оценочное средство «Зачёт» 

Вопросы к зачёту. 
1. Каким образом описывается скорость перемещения и длительность 

функционирования источника. 

2. Напишите дифференциальные уравнения теплопроводности для двумерного 

теплового поля при установившимся теплообмене, если коэффициент 

теплопроводности зависит от температуры,  и для одномерного нестационарного 

теплового поля при постоянном коэффициенте теплопроводности. 
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3. Как расположены по отношению к друг к другу векторы градиента температуры и 

плотности теплового потока? Каким законом связаны между собой эти векторы? 

4. Из каких групп символов состоит код, описывающий особенности тепловых задач? 

5. Объясните физический смысл коэффициентов теплопроводности и 

температуропроводности материала. 

6. Объясните физический смысл коэффициента теплоотдачи. 

7. Для чего выполняется схематизация компонентов технологических подсистем при 

описании процессов теплообмена? Какими общими соображениями следует 

руководствоваться, принимая большую или меньшую степень детализации 

подсистемы при схематизации? 

8. Чем отличаются пассивные граничные поверхности от активных? Какие 

манипуляции можно выполнять с пассивными граничными поверхностями при 

схематизации формы тел? 

9. Назовите различные виды граничных условий и дайте каждому из них краткую 

характеристику. 

10. Перечислите основные условия однозначности, дополняющие дифференциальное 

уравнение теплопроводности при решении конкретных задач. 

11. Напишите общую формулу кода тепловой задачи, расшифруйте её и опишите, 

какие законы распределения плотности тепловых потоков она включает. 

12. В чем состоит принцип конструирования решений в методе источников теплоты.       

Приведите примеры 

13. Сформулируйте  принцип отражения источников теплоты. Приведите примеры. 

14. Опишите первый интегральный переход для одномерного источника. 

15. Опишите первый интегральный переход для двумерного источника. 

16. Опишите первый интегральный переход для трехмерного источника. 

17. Опишите интегральный переход второго типа для источника действующего 

заданное время. 

18. Изложите в общем виде методику третьего интегрального перехода при описании 

температурного поля, вызванного движущимися источниками теплоты. 

19. Какие допущения принимаются при описании температурного поля, возникающего 

как результат нагревания тела быстродвижущимся источником теплоты. 

20. В чем сущность теории пограничного слоя? Для решения каких задач она 

предложена? 

21. Какие факторы влияют на величину коэффициента теплоотдачи? 

22. В чем сущность теории подобия? Для каких целей она разработана? 

23. Перечислите типичные случаи конвективного теплообмена. 

24. Какими закономерностями описывается теплоотдача при естественной конвекции? 

25. Какими закономерностями описывается теплоотдача при вынужденной конвекции? 

26. Какие цели преследуются при теплофизическом анализе технологической системы 

резания? 

27. Изложите основные этапы теплофизического анализа технологической системы 

резания. 

28. Что такое итоговые потоки теплообмена? 

29. Каковы основные принципы построения структурной схемы теплообмена в 

системе тел? 

30. В чем сущность инженерной методики расчета температур на контактных 

площадках твердых тел при резании материалов? 

 

Оценочное средство «Контрольная работа» 

Задания к контрольной работе 
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Индивидуальные задания по контрольной работе для студентов заочной основной и 

ускоренной на базе СПО форм обучения преподаватель назначает в соответствии с 

литературой №1 (см. табл. Д8). Пример решения задачи и задания по вариантам 

приведены выше как Расчётно-графическая работа для студентов очной  формы  

обучения.  

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 

наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 

прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 

№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры, на 

котором были 

рассмотрены и одобрены 

изменения и дополнения 

Подпись (с 

расшифровкой) 

заведующего кафедрой 

(заведующих 

кафедрами) 
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1. ФОС может быть реализован  

в 2018-2019 учебном году 
 
Протокол № _1__ 
от 31 августа 2018__г. 

 
 

 

 
 .Е.В. 

Морозова 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

2.    

3.    
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