
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Геометрическая теория проектирования режущих инструмен-

тов» 
 

Цель преподавания дисциплины 
Целью дисциплины является подготовка специалистов знающих геометриче-

скую теорию формообразования поверхностей и умеющих использовать ее в своей 
профессиональной деятельности, как в области формообразования поверхностей де-
талей машин с помощью инструментов, так и в области формообразования формо-
образующих поверхностей инструментов с помощью инструментов второго рода. 
Подготовка специалистов умеющих реализовать разработанные математические мо-
дели формообразования поверхностей на ЭВМ, умеющих проводить исследование 
математической модели с целью определения области адекватности, точности самой 
модели, либо чувствительности процесса к ошибкам формообразования. 

 
 
Задачи изучения дисциплины 
Задачи дисциплины: 
- освоение студентами терминов и определений в области геометрической 

теории формообразования поверхностей; 
- овладение методиками описания поверхностей; 
- овладение методиками разработки математических моделей формообразова-

ния, их численного исследования и интерпретации результатов исследования. 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
термины и определения в области геометрической теории формообразования 

поверхностей;  
разбираться в методиках описания поверхностей;  
разбираться в методах и подходах создания математической модели формиру-

емой поверхности;  
основные приемы разработки блок схем алгоритмов расчета точек поверхно-

стей;  
особенности формообразования сложных поверхностей на примере фасонных 

фрез;  
уметь:  
применять полученные знания при организации инженерной работы;  
 
разрабатывать математические модели поверхностей, формообразуемых ре-

жущей кромкой, объемным инструментом, как методом копирования, так и огиба-
ния;  

выполнять работы по математическому исследованию полученных поверхно-
стей с применением ПЭВМ и системных программных продуктов.  

Владеть:  
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в своей профессиональной деятельности электронно-вычислительной техни-

кой, как в составе вычислительных сетей, так и индивидуально;  
современными программными продуктами по решению исследовательских за-

дач и постановке численного эксперимента;  
навыками работы в коллективе проектировщиков над общим проектом с ис-

пользованием локальных и корпоративных вычислительных сетей.  
 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОПК-3- способность использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятель-
ности; 

ПК-4 - способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностро-
ения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машино-
строительных производств, технологических процессов их изготовления и модерни-
зации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, 
управленческих параметров и использованием современных информационных тех-
нологий и вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить ди-
агностику объектов машиностроительных производств с применением необходимых 
методов и средств анализа. 

 
 
Разделы дисциплины  

1. Элементы дифференциальной геометрии 
2. Формообразование поверхностей резанием. 
3. Матричный метод преобразования координат.  
4. Формообразование поверхностей кромкой инструмента.  
5. Модель формообразующей системы станка. 
6. Анализ обрабатываемых поверхностей 
7. Методы проектирования сборного инструмента. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
 

Целью дисциплины является подготовка специалистов знающих геометриче-
скую теорию формообразования поверхностей и умеющих использовать ее в своей 
профессиональной деятельности, как в области формообразования поверхностей де-
талей машин с помощью инструментов, так и в области формообразования формо-
образующих поверхностей инструментов с помощью инструментов второго рода. 
Подготовка специалистов умеющих реализовать разработанные математические мо-
дели формообразования поверхностей на ЭВМ, умеющих проводить исследование 
математической модели с целью определения области адекватности, точности самой 
модели, либо чувствительности процесса к ошибкам формообразования. 

 
 
1.2 Задачи дисциплины 
 
Задачи дисциплины: 
- освоение студентами терминов и определений в области геометрической 

теории формообразования поверхностей; 
- овладение методиками описания поверхностей; 
- овладение методиками разработки математических моделей формообразова-

ния, их численного исследования и интерпретации результатов исследования. 
 
 
1.3 Перечень панируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
 термины и определения в области геометрической теории формообразования 

поверхностей;  
разбираться в методиках описания поверхностей;  
разбираться в методах и подходах создания математической модели формиру-

емой поверхности;  
основные приемы разработки блок схем алгоритмов расчета точек поверхно-

стей;  
особенности формообразования сложных поверхностей на примере фасонных 

фрез;  
уметь:  
применять полученные знания при организации инженерной работы;  
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разрабатывать математические модели поверхностей, формообразуемых ре-
жущей кромкой, объемным инструментом, как методом копирования, так и огиба-
ния;  

выполнять работы по математическому исследованию полученных поверхно-
стей с применением ПЭВМ и системных программных продуктов.  

Владеть:  
в своей профессиональной деятельности электронно-вычислительной техни-

кой, как в составе вычислительных сетей, так и индивидуально;  
современными программными продуктами по решению исследовательских за-

дач и постановке численного эксперимента;  
навыками работы в коллективе проектировщиков над общим проектом с ис-

пользованием локальных и корпоративных вычислительных сетей.  
У обучающихся формируются следующие компетенции:  
ОПК-3 - способность использовать современные информационные техноло-

гии, прикладные программные средства при решении задач профессиональной дея-
тельности. 

ПК-4 - способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностро-
ения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машино-
строительных производств, технологических процессов их изготовления и модерни-
зации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, 
управленческих параметров и использованием современных информационных тех-
нологий и вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить ди-
агностику объектов машиностроительных производств с применением необходимых 
методов и средств анализа; 

 
 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Б1.В.ДВ.12.2 Геометрическая теория проектирования режущих инструментов, 

3 курс, 5 семестр. 
 
 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.),  

108 часа. 
 

Таблица 3 –Объём дисциплины 
Объём дисциплины Всего,  

часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
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Объём дисциплины Всего,  
часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

54,1 

в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия 18 
практические занятия 18 
экзамен  - 
зачет  0,1 
курсовая работа (проект) - 
расчетно-графическая (контрольная) работа - 

Аудиторная работа (всего): 54 
в том числе:  

лекции 18 
лабораторные занятия 18 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) - 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание  

1 2 3 

1.  Элементы дифференци-
альной геометрии 

Векторные функции скалярного аргумента. Понятие кривой. 
Кривизна кривой. Понятие поверхности. Квадратичные формы 
регулярной поверхности. Нормальная кривизна регулярной по-
верхности. 

2.  Формообразование по-
верхностей резанием. 

Исходная инструментальная поверхность. Способы образования 
исходных инструментальных поверхностей. Аналитический 
способ определения огибающей семейства плоских кривых. 
Аналитический способ определения огибающей семейства по-
верхностей. Кинематический способ определения огибающих 
семейства плоских кривых и семейства поверхностей. Способ 
профильных нормалей. Определение огибающей при прямоли-
нейно-поступательном движении поверхности. Определение 
огибающей при винтовом движении поверхности. Условие су-
ществования исходной инструментальной поверхности. Усло-
вие соприкосновения исходной инструментальной поверхности 
с поверхностью детали без внедрения. 



 6 

3.  Матричный метод преоб-
разования координат.  

Системы координат, их взаимное расположение и возможные 
перемещения. Семейство инструментальных поверхностей. 
Правила составления матриц для преобразования координат. 
Расчет матрицы перехода между системами координат. Провер-
ка полученной матрицы.  

4.  
Формообразование по-
верхностей кромкой ин-
струмента.  

Формы задания режущих кромок поверхностей на инструменте. 
Возможные перемещения кромки инструмента при формообра-
зовании поверхностей. Образуемая поверхность как след дви-
жения режущей кромки.  

5.  Модель формообразую-
щей системы станка. 

Координатные, скоростные и компоновочные коды станка. Ос-
новное уравнение формообразования. Модель режущего ин-
струмента.  

6.  Анализ обрабатываемых 
поверхностей 

Формообразующий вид уравнений обрабатываемых поверхно-
стей. Связи в формообразующей системе станка: связи огиба-
ния; скрытые связи; функциональные связи.  

7.  Методы проектирования 
сборного инструмента. 

Построение модели режущей кромки сменных многогранных 
пластин (СМП). Расчет матриц установки СМП относительно 
системы координат корпуса инструмента. Построение модели 
поверхности резания сборного инструмента. Методики расчета 
оценочных параметров процесса обработки. 

 
 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности  Учебно-
методические 

материалы 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра)  

Компетенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Элементы диффе-

ренциальной геомет-
рии 

2 1-4 1,2 МУ-1-4, С(2), З(18) ОПК-3, ПК-4 

2.  Формообразование 
поверхностей реза-
нием. 

4 5 3 МУ-5 С(5), З(18) ОПК-3, ПК-4 

3.  Матричный метод 
преобразования ко-
ординат.  

2 6 4 МУ-6 С(7), З(18) ОПК-3, ПК-4 

4.  Формообразование 
поверхностей кром-
кой инструмента.  

2 - - - С(9), З(18) ОПК-3, ПК-4 

5.  Модель формообра-
зующей системы 
станка. 

2 - - - С(12), З(18) ОПК-3, ПК-4 

6.  Анализ обрабатыва-
емых поверхностей 2 - - - С(15), З(18) ОПК-3, ПК-4 

7.  Методы проектиро-
вания сборного ин-
струмента. 

4 - - - С(17), З(18) ОПК-3, ПК-4 

 
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
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Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 
1 2 3 
1. Решение уравнений, неравенств и их систем в Maple 2 
2. Интерполяция встроенными процедурами Maple 2 
3. Дискретное представление профиля поверхности детали 4 
4. Аналитическое представление профиля поверхности детали 4 
5. Аналитическое определение огибающей семейства поверхностей 4 
6. Матричное представление геометрических объектов в Мaple 2 
Всего: 18 

 
Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 

1.  Построение схемы расчета опорных точек при дискретном представлении 
профиля поверхности детали 4 

2.  Выполнение аналитического описания профиля поверхности детали 4 
3.  Выполнение аналитического описания огибающей семейства поверхностей 6 
4.  Изучение операций матричного представления геометрических объектов 4 
Всего: 18 

 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 3.3 -  Самостоятельная работа студента 

№ 
раздела  
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-
полне-
ния, не-

деля 

Время, затрачи-
ваемое на выпол-
нение СРС, час. 

1 2 3 4 
7 Методы проектирования сборного инструмента 18 54 

Всего: 54 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-



 8 

да в Интернет. 
кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– тем рефератов и докладов; 
– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выпол-

нению; 
– вопросов к экзаменам и зачетам; 
–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
 
 
6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 
 
 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки (специальности) реа-
лизация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использова-
ние в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-
тий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуа-
ций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 
дисциплины должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-
классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 11% 
процентов аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 Элементы дифференциальной геометрии Лекция-визуализация 1 
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2 Формообразование поверхностей резани-
ем. Лекция-визуализация 1 

3 Матричный метод преобразования коор-
динат.  Лекция-визуализация 2 

4 Формообразование поверхностей кром-
кой инструмента.  Лекция-визуализация 2 

5 Модель формообразующей системы 
станка. Лекция-визуализация 4 

6 Анализ обрабатываемых поверхностей Лекция-визуализация 2 
7 Методы проектирования сборного ин-

струмента.   

8 Элементы дифференциальной геометрии Лекция-визуализация 2 
9 Формообразование поверхностей резани-

ем. Лекция-визуализация 4 

Итого: 18 
 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-
лом, поскольку в нем научный опыт человечества. Реализация воспитательного по-
тенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспи-
тательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого 
обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессио-
нальной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует экономи-
ческому, профессионально-трудовому и экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстри-
рующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 
представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), высо-
кого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей культуры), 
их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, челове-
ка и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию 
науки, экономики и производства, а также примеры творческого мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-
ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-
ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 
работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций, диспуты); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-
тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-
кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-
ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-
боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы 

 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изуче-
нии которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

ОПК-3 - способность 
использовать совре-
менные информаци-
онные технологии, 
прикладные про-
граммные средства 
при решении задач 
профессиональной де-
ятельности. 

Математика;  
Информатика; Теоре-
тическая механика; 
Начертательная гео-
метрия и инженерная 
графика; CAD-CAM 

системы; Компьютер-
ная графика в маши-

ностроении; Практика 
по получению пер-
вичных профессио-
нальных умений и 

навыков, в том числе 
первичных умений и 

навыков научно-
исследовательской 

деятельности; 

Теория механизмов и 
машин; Детали машин 
и основы конструиро-
вания; Трёхмерное па-
раметрическое моде-

лирование; Автомати-
зация делопроизвод-
ства; Геометрическая 
теория проектирова-

ния режущего инстру-
мента; Автоматизиро-
ванные системы тех-
нологической подго-
товки производства; 
Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 

профессиональной де-
ятельности; Техноло-

гическая практика; 

Технология машино-
строения; Проектиро-
вание техпроцессов на 
станках с ЧПУ; САПР 
технологических про-
цессов; Информацион-
ная поддержка жиз-
ненного цикла продук-
ции; Научно-
исследовательская ра-
бота; Преддипломная 
практика; Государ-
ственная итоговая ат-
тестация 
 

Режущий инструмент; 
ПК-4 - Способностью 
участвовать в разра-
ботке проектов изде-
лий машиностроения, 
средств технологиче-
ского оснащения, ав-
томатизации и диагно-
стики машинострои-
тельных производств, 
технологических про-
цессов их изготовле-
ния и модернизации с 
учетом технологиче-
ских, эксплуатацион-
ных, эстетических, 
экономических, 
управленческих пара-
метров и использова-
нием современных 
информационных тех-

Сопротивление материалов Технология машино-
строения; Проектиро-
вание техпроцессов на 
станках с ЧПУ; САПР 
технологических про-
цессов; Проектирова-

ние машиностроитель-
ного производства; 

Экономика машино-
строительного произ-
водства; Теория авто-
матического управле-
ния; Управление си-

стемами и процессами; 
Управление качеством 

в машиностроении; 
Квалиметрия и управ-

ление качеством; 
Спецтехнологии в ма-
шиностроении; Новые 

Теоретическая меха-
ника; Технологиче-
ские процессы в ма-
шиностроении; Мет-
рология, стандартиза-
ция и сертификация; 
CAD-CAM системы в 

машиностроении; 
Компьютерная графи-
ка в машиностроении; 

 

Теория механизмов и 
машин; Детали машин 
и основы конструиро-

вания; Процессы и 
операции формообра-
зования; Оборудова-

ние машиностроитель-
ных производств; 

Трехмерное парамет-
рическое моделирова-

ние; Нормирование 
точности; Проектиро-

вание и технология 
производства загото-
вок; Надежность тех-
нологических систем; 
Автоматизация произ-
водственных процес-
сов в машинострое-
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нологий и вычисли-
тельной техники, а 
также выбирать эти 
средства и проводить 
диагностику объектов 
машиностроительных 
производств с приме-
нением необходимых 
методов и средств 
анализа 

нии; Практика по по-
лучению профессио-

нальных умений и 
опыта профессиональ-

ной деятельности; 
Технологическая прак-

тика; Геометрическая 
теория проектирования 
режущего инструмента; 

технологии обработки 
деталей; 

 
 
 

 
 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 
компе-
тенции 
/ этап  

Показатели  
оценивания  

компетенций  

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый уро-

вень («удовлетво-
рительно) 

Продвинутый 
уровень (хоро-

шо») 

Высокий уро-
вень («отлич-

но») 
1 2 3 4 5 

ОПК-
3/осно
вной  

1.Доля освоенных обучаю-
щимся знаний, умений, навы-
ков от общего объема ЗУН, 
установленных в п.1.3РПД  

Знать: термины и 
определения в об-
ласти геометриче-
ской теории фор-
мообразования по-
верхностей; разби-
раться в методиках 
описания поверх-
ностей; разбирать-
ся в методах и 
подходах создания 
математической 
модели формируе-
мой поверхности; 
основные приемы 
разработки блок 
схем алгоритмов 
расчета точек по-
верхностей; осо-
бенности формо-
образования слож-
ных поверхностей 
на примере фасон-
ных фрез;  
уметь: применять 
полученные знания 
при организации 
инженерной рабо-
ты; разрабатывать 
математические 
модели поверхно-

Знать: термины и 
определения в 
области геомет-
рической теории 
формообразова-
ния поверхно-
стей; разбираться 
в методиках опи-
сания поверхно-
стей; разбираться 
в методах и под-
ходах создания 
математической 
модели формиру-
емой поверхно-
сти; основные 
приемы разработ-
ки блок схем ал-
горитмов расчета 
точек поверхно-
стей; особенности 
формообразова-
ния сложных по-
верхностей на 
примере фасон-
ных фрез;  
уметь: применять 
полученные зна-
ния при органи-
зации инженер-
ной работы; раз-

Знать: термины и 
определения в 
области геомет-
рической теории 
формообразова-
ния поверхно-
стей; разбираться 
в методиках опи-
сания поверхно-
стей; разбираться 
в методах и под-
ходах создания 
математической 
модели формиру-
емой поверхно-
сти; основные 
приемы разра-
ботки блок схем 
алгоритмов рас-
чета точек по-
верхностей; осо-
бенности формо-
образования 
сложных поверх-
ностей на приме-
ре фасонных 
фрез;  
уметь: применять 
полученные зна-
ния при органи-
зации инженер-
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стей, формообра-
зуемых режущей 
кромкой, объем-
ным инструмен-
том, как методом 
копирования, так и 
огибания; выпол-
нять работы по ма-
тематическому ис-
следованию полу-
ченных поверхно-
стей с применени-
ем ПЭВМ и си-
стемных про-
граммных продук-
тов.  
Владеть: в своей 
профессиональной 
деятельности элек-
тронно-
вычислительной 
техникой, как в со-
ставе вычисли-
тельных сетей, так 
и индивидуально;  
современными 
программными 
продуктами по ре-
шению исследова-
тельских задач и 
постановке чис-
ленного экспери-
мента; навыками 
работы в коллекти-
ве проектировщи-
ков над общим 
проектом с исполь-
зованием локаль-
ных и корпоратив-
ных вычислитель-
ных сетей.  
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных 
на зачете 

рабатывать мате-
матические моде-
ли поверхностей, 
формообразуе-
мых режущей 
кромкой, объем-
ным инструмен-
том, как методом 
копирования, так 
и огибания; вы-
полнять работы 
по математиче-
скому исследова-
нию полученных 
поверхностей с 
применением 
ПЭВМ и систем-
ных программных 
продуктов.  
Владеть: в своей 
профессиональ-
ной деятельности 
электронно-
вычислительной 
техникой, как в 
составе вычисли-
тельных сетей, 
так и индивиду-
ально;  
современными 
программными 
продуктами по 
решению иссле-
довательских за-
дач и постановке 
численного экс-
перимента; навы-
ками работы в 
коллективе про-
ектировщиков 
над общим про-
ектом с использо-
ванием локаль-
ных и корпора-
тивных вычисли-
тельных сетей.  
Свыше 75 и до 
85 баллов 
набранных на 
зачете 

ной работы; раз-
рабатывать мате-
матические мо-
дели поверхно-
стей, формообра-
зуемых режущей 
кромкой, объем-
ным инструмен-
том, как методом 
копирования, так 
и огибания; вы-
полнять работы 
по математиче-
скому исследова-
нию полученных 
поверхностей с 
применением 
ПЭВМ и систем-
ных программ-
ных продуктов.  
Владеть: в своей 
профессиональ-
ной деятельности 
электронно-
вычислительной 
техникой, как в 
составе вычисли-
тельных сетей, 
так и индивиду-
ально;  
современными 
программными 
продуктами по 
решению иссле-
довательских за-
дач и постановке 
численного экс-
перимента; навы-
ками работы в 
коллективе про-
ектировщиков 
над общим про-
ектом с исполь-
зованием локаль-
ных и корпора-
тивных вычисли-
тельных сетей.  
Свыше 85 бал-
лов набранных 
на зачете 

ПК-
4/осно

1.Доля освоенных обучаю-
щимся знаний, умений, навы-

Знать: термины и 
определения в об-

Знать: термины и 
определения в 

Знать: термины и 
определения в 
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вной  ков от общего объема ЗУН, 
установленных в п.1.3РПД  

ласти геометриче-
ской теории фор-
мообразования по-
верхностей; разби-
раться в методиках 
описания поверх-
ностей; разбирать-
ся в методах и 
подходах создания 
математической 
модели формируе-
мой поверхности; 
основные приемы 
разработки блок 
схем алгоритмов 
расчета точек по-
верхностей; осо-
бенности формо-
образования слож-
ных поверхностей 
на примере фасон-
ных фрез;  
уметь: применять 
полученные знания 
при организации 
инженерной рабо-
ты; разрабатывать 
математические 
модели поверхно-
стей, формообра-
зуемых режущей 
кромкой, объем-
ным инструмен-
том, как методом 
копирования, так и 
огибания; выпол-
нять работы по ма-
тематическому ис-
следованию полу-
ченных поверхно-
стей с применени-
ем ПЭВМ и си-
стемных про-
граммных продук-
тов.  
Владеть: в своей 
профессиональной 
деятельности элек-
тронно-
вычислительной 
техникой, как в со-
ставе вычисли-

области геомет-
рической теории 
формообразова-
ния поверхно-
стей; разбираться 
в методиках опи-
сания поверхно-
стей; разбираться 
в методах и под-
ходах создания 
математической 
модели формиру-
емой поверхно-
сти; основные 
приемы разработ-
ки блок схем ал-
горитмов расчета 
точек поверхно-
стей; особенности 
формообразова-
ния сложных по-
верхностей на 
примере фасон-
ных фрез;  
уметь: применять 
полученные зна-
ния при органи-
зации инженер-
ной работы; раз-
рабатывать мате-
матические моде-
ли поверхностей, 
формообразуе-
мых режущей 
кромкой, объем-
ным инструмен-
том, как методом 
копирования, так 
и огибания; вы-
полнять работы 
по математиче-
скому исследова-
нию полученных 
поверхностей с 
применением 
ПЭВМ и систем-
ных программных 
продуктов.  
Владеть: в своей 
профессиональ-
ной деятельности 
электронно-

области геомет-
рической теории 
формообразова-
ния поверхно-
стей; разбираться 
в методиках опи-
сания поверхно-
стей; разбираться 
в методах и под-
ходах создания 
математической 
модели формиру-
емой поверхно-
сти; основные 
приемы разра-
ботки блок схем 
алгоритмов рас-
чета точек по-
верхностей; осо-
бенности формо-
образования 
сложных поверх-
ностей на приме-
ре фасонных 
фрез;  
уметь: применять 
полученные зна-
ния при органи-
зации инженер-
ной работы; раз-
рабатывать мате-
матические мо-
дели поверхно-
стей, формообра-
зуемых режущей 
кромкой, объем-
ным инструмен-
том, как методом 
копирования, так 
и огибания; вы-
полнять работы 
по математиче-
скому исследова-
нию полученных 
поверхностей с 
применением 
ПЭВМ и систем-
ных программ-
ных продуктов.  
Владеть: в своей 
профессиональ-
ной деятельности 
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тельных сетей, так 
и индивидуально;  
современными 
программными 
продуктами по ре-
шению исследова-
тельских задач и 
постановке чис-
ленного экспери-
мента; навыками 
работы в коллекти-
ве проектировщи-
ков над общим 
проектом с исполь-
зованием локаль-
ных и корпоратив-
ных вычислитель-
ных сетей.  
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных 
на зачете 

вычислительной 
техникой, как в 
составе вычисли-
тельных сетей, 
так и индивиду-
ально;  
современными 
программными 
продуктами по 
решению иссле-
довательских за-
дач и постановке 
численного экс-
перимента; навы-
ками работы в 
коллективе про-
ектировщиков 
над общим про-
ектом с использо-
ванием локаль-
ных и корпора-
тивных вычисли-
тельных сетей.  
Свыше 75 и до 
85 баллов 
набранных на 
зачете 

электронно-
вычислительной 
техникой, как в 
составе вычисли-
тельных сетей, 
так и индивиду-
ально;  
современными 
программными 
продуктами по 
решению иссле-
довательских за-
дач и постановке 
численного экс-
перимента; навы-
ками работы в 
коллективе про-
ектировщиков 
над общим про-
ектом с исполь-
зованием локаль-
ных и корпора-
тивных вычисли-
тельных сетей.  
Свыше 85 бал-
лов набранных 
на зачете 

 
 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния образовательной программы  
 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код кон-
тролируе-

мой компе-
тенции 

(или её ча-
сти) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные 
средства Описание 

шкал 
оценива-

ния наименование №№ зада-
ний 

1.  
Элементы 
дифференци-
альной геомет-
рии 

ОПК-3;  
ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
Лаб. работы, 
Пр. работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к лб. №1-4;  
Контрольные вопро-
сы к пр. № 1,2 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

2.  Формообразо-
вание поверх-

ОПК-3; 
ПК-4 

Лекция,  
СРС, 

Тесты; 
Собеседование;  

В соответ-
ствии с 

Согласно 
табл. 7.2 
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ностей резани-
ем. 

Лаб. работы Контрольные вопро-
сы к лб. №5 

разделом 
дисципли-
ны 

3.  Матричный 
метод преобра-
зования коор-
динат.  

ОПК-3; 
ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
Лаборатор-
ные работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к лб. №6 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

4.  Формообразо-
вание поверх-
ностей кром-
кой инструмен-
та.  

ОПК-3; 
ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
 

Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

5.  Модель фор-
мообразующей 
системы стан-
ка. 

ОПК-3; 
ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
 

Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

6.  
Анализ обраба-
тываемых по-
верхностей 

ОПК-3; 
ПК-4 

Лекция,  
СРС 

Тесты; 
Собеседование;  

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

7.  Методы проек-
тирования 
сборного ин-
струмента. 

ОПК-3; 
ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
 

Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины.  
 
Типовые задания для промежуточной аттестации: 

1. Элементы дифференциальной геометрии 
1.1. Векторные функции скалярного аргумента.  
1.2. Понятие кривой. Кривизна кривой. Понятие поверхности. Квадра-

тичные формы регулярной поверхности. Нормальная кривизна регулярной 
поверхности. 

2. Формообразование поверхностей резанием. 
2.1. Исходная инструментальная поверхность.  
2.2. Способы образования исходных инструментальных поверхностей.  
2.3. Аналитический способ определения огибающей семейства плос-

ких кривых.  
2.4. Аналитический способ определения огибающей семейства по-

верхностей.  
2.5. Кинематический способ определения огибающих семейства плос-

ких кривых и семейства поверхностей.  
2.6. Способ профильных нормалей.  
2.7. Определение огибающей при прямолинейно-поступательном дви-
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жении поверхности.  
2.8. Определение огибающей при винтовом движении поверхности.  
2.9. Условие существования исходной инструментальной поверхности.  
2.10. Условие соприкосновения исходной инструментальной поверхно-

сти с поверхностью детали без внедрения. 
3. Матричный метод преобразования координат.  

3.1. Системы координат, их взаимное расположение и возможные пе-
ремещения. 

3.2.  Семейство инструментальных поверхностей.  
3.3. Правила составления матриц для преобразования координат.  
3.4. Расчет матрицы перехода между системами координат.  
3.5. Проверка полученной матрицы.  

4. Формообразование поверхностей кромкой инструмента.  
4.1. Формы задания режущих кромок поверхностей на инструменте.  
4.2. Возможные перемещения кромки инструмента при формообразо-

вании поверхностей.  
4.3. Образуемая поверхность как след движения режущей кромки.  

5. Модель формообразующей системы станка. 
5.1. Координатные, скоростные и компоновочные коды станка.  
5.2. Основное уравнение формообразования.  
5.3. Модель режущего инструмента.  

6. Анализ обрабатываемых поверхностей 
6.1. Формообразующий вид уравнений обрабатываемых поверхностей.  
6.2. Связи в формообразующей системе станка: связи огибания; скры-

тые связи; функциональные связи.  
7. Методы проектирования сборного инструмента. 

7.1. Построение модели режущей кромки сменных многогранных пла-
стин (СМП).  

7.2. Расчет матриц установки СМП относительно системы координат 
корпуса инструмента.  

7.3. Построение модели поверхности резания сборного инструмента.  
7.4. Методики расчета оценочных параметров процесса обработки.  

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
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- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 
задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-
мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 
компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-
лены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций. 
 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 
методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 
 
 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа №1  1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Лабораторная работа №2 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Лабораторная работа №3 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Лабораторная работа №4 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Лабораторная работа №5 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Лабораторная работа №6 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическая работа №1 1 Выполнил, но 2 Выполнил и «за-
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«не защитил»  щитил»  
Практическая работа №2 1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Практическая работа №3 1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Практическая работа №4 1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
СРС 14   28   
Итого 24   48   
Посещаемость     16   
Зачет     36   
ИТОГО 24   100   
 

Для итоговой аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме – 2 балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература  
1. Барботько, А.И. Геометрия резания материалов [Текст] : учебное пособие / 

А. И. Барботько. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 320 с. 
2. Проектирование режущего инструмента [Текст] : учебное пособие / под 

общ. ред. Н. А. Чемборисова. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 264 с. 
 
 
8.2 Дополнительная учебная литература 
3. Пестрецов, С.И. Концепция создания системы автоматизированного проек-

тирования процессов резания в технологии машиностроения [Электронный ресурс] / 
С.И. Пестрецов, К.А. Алтунин, М.В. Соколов, В.Г. Однолько. - М.: Издательский 
дом "Спектр", 2012. - 212 с. - Режим доступа: http://window.edu.ru/library 

4. Куц, В.В. Методология предпроектных исследований специализированных 
металлорежущих систем [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.07 / В. В. Куц ; Юго-
Западный государственный университет. - Курск : [б. и.], 2012. - 366 с.  

 
 
8.3 Перечень методических указаний 
1. Решение уравнений, неравенств и их систем в Maple [Электронный ресурс] : 
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методические указания к проведению практических занятий для студентов направ-
лений: 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств» профиль «Технология машиностроения» / Юго-Зап. гос. ун-т ; 
сост.: В. В. Куц, М. С. Разумов. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 15 с.  

2. Интерполяция встроенными процедурами Maple [Электронный ресурс] : ме-
тодические указания к проведению практических занятий для студентов направле-
ний: 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств» профиль «Технология машиностроения» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: 
В. В. Куц, М. С. Разумов. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 11 с. 

3. Дискретное представление профиля поверхности детали [Электронный ре-
сурс]: методические указания к выполнению практической работы / сост. В.В. Куц; 
ЮЗГУ. Курск, 2018. 16 с.: ил. 3. 

4. Аналитическое представление профиля поверхности детали [Электронный 
ресурс]: методические указания к проведению лабораторных занятий / Юго-Зап.Гас 
. ун-т; сост. : В.В . Куц, М.С . Разумов; Курск, 2017.- 11 с . 

5. Аналитическое определение огибающей семейства поверхностей [Элек-
тронный ресурс]: методические указания к выполнению практической работы / сост. 
В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2018. 16 с.: ил. 3. 

6. Матричное представление геометрических объектов в Мaple: [Текст]: мето-
дические указания к выполнению практической работы / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. 
Курск, 2018. 15 с. 

 
 
 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
 
При проведении практических занятий по дисциплине рекомендуется исполь-

зовать материал для полилюкса. 
 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» http://window.edu.ru/library 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать заня-
тия без уважительных причин.  
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На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-
торные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-
крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-
ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-
ний и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить ре-
фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Ос-
нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 
рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: кон-
спектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и тер-
минов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-
дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 
следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-
турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-
ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 
дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-
пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
цией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления 
компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 



 21 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 
также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 
дисциплины. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

 
Использование программ Microsoft Office. 
 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для проведения лабораторных и практических работ по данной дисциплине 
необходимо следующее материально-техническое обеспечение: методические ука-
зания к выполнению контрольной работы, компьютер. 

 

13 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИ-
ДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

1. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-
ются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу-
ществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ин-
валида (при наличии).  

2. Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-
мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатан-
ные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ас-
систента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий кон-
троль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно 
отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) 
также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содер-
жанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформле-
ния текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материа-
лов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-
ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

3. Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-
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кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам. 

4. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-
ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе-
нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут 
быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный компью-
тер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 
место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
 

Целью дисциплины является подготовка специалистов знающих геометриче-
скую теорию формообразования поверхностей и умеющих использовать ее в своей 
профессиональной деятельности, как в области формообразования поверхностей де-
талей машин с помощью инструментов, так и в области формообразования формо-
образующих поверхностей инструментов с помощью инструментов второго рода. 
Подготовка специалистов умеющих реализовать разработанные математические мо-
дели формообразования поверхностей на ЭВМ, умеющих проводить исследование 
математической модели с целью определения области адекватности, точности самой 
модели, либо чувствительности процесса к ошибкам формообразования. 

 
 
1.2 Задачи дисциплины 
 
Задачи дисциплины: 
- освоение студентами терминов и определений в области геометрической 

теории формообразования поверхностей; 
- овладение методиками описания поверхностей; 
- овладение методиками разработки математических моделей формообразова-

ния, их численного исследования и интерпретации результатов исследования. 
 
1.3 Перечень панируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
 термины и определения в области геометрической теории формообразования 

поверхностей;  
разбираться в методиках описания поверхностей;  
разбираться в методах и подходах создания математической модели формиру-

емой поверхности;  
основные приемы разработки блок схем алгоритмов расчета точек поверхно-

стей;  
особенности формообразования сложных поверхностей на примере фасонных 

фрез;  
уметь:  
применять полученные знания при организации инженерной работы;  
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разрабатывать математические модели поверхностей, формообразуемых ре-
жущей кромкой, объемным инструментом, как методом копирования, так и огиба-
ния;  

выполнять работы по математическому исследованию полученных поверхно-
стей с применением ПЭВМ и системных программных продуктов.  

владеть:  
в своей профессиональной деятельности электронно-вычислительной техни-

кой, как в составе вычислительных сетей, так и индивидуально;  
современными программными продуктами по решению исследовательских за-

дач и постановке численного эксперимента;  
навыками работы в коллективе проектировщиков над общим проектом с ис-

пользованием локальных и корпоративных вычислительных сетей.  
 
У обучающихся формируются следующие компетенции:  
ОПК-3- способность использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятель-
ности; 

ПК-4 - способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностро-
ения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машино-
строительных производств, технологических процессов их изготовления и модерни-
зации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, 
управленческих параметров и использованием современных информационных тех-
нологий и вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить ди-
агностику объектов машиностроительных производств с применением необходимых 
методов и средств анализа. 

 
 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Б1.В.ДВ.12.2 Геометрическая теория проектирования режущих инструментов, 

4 курс, 7 семестр. 
 
 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.),  

108 часа. 
 

Таблица 3 –Объём дисциплины 
Объём дисциплины Всего,  

часов 
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Объём дисциплины Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

8,1 

в том числе:  
лекции 4 
лабораторные занятия 2 
практические занятия 2 
экзамен  - 
зачет  0,1 
курсовая работа (проект) - 
расчетно-графическая (контрольная) работа - 

Аудиторная работа (всего): 8 
в том числе:  

лекции 4 
лабораторные занятия 2 
практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 96 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание  

1 2 3 

1.  Элементы дифференци-
альной геометрии 

Векторные функции скалярного аргумента. Понятие кривой. 
Кривизна кривой. Понятие поверхности. Квадратичные формы 
регулярной поверхности. Нормальная кривизна регулярной по-
верхности. 

2.  Формообразование по-
верхностей резанием. 

Исходная инструментальная поверхность. Способы образования 
исходных инструментальных поверхностей. Аналитический 
способ определения огибающей семейства плоских кривых. 
Аналитический способ определения огибающей семейства по-
верхностей. Кинематический способ определения огибающих 
семейства плоских кривых и семейства поверхностей. Способ 
профильных нормалей. Определение огибающей при прямоли-
нейно-поступательном движении поверхности. Определение 
огибающей при винтовом движении поверхности. Условие су-
ществования исходной инструментальной поверхности. Усло-
вие соприкосновения исходной инструментальной поверхности 
с поверхностью детали без внедрения. 
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3.  Матричный метод преоб-
разования координат.  

Системы координат, их взаимное расположение и возможные 
перемещения. Семейство инструментальных поверхностей. 
Правила составления матриц для преобразования координат. 
Расчет матрицы перехода между системами координат. Провер-
ка полученной матрицы.  

4.  
Формообразование по-
верхностей кромкой ин-
струмента.  

Формы задания режущих кромок поверхностей на инструменте. 
Возможные перемещения кромки инструмента при формообра-
зовании поверхностей. Образуемая поверхность как след дви-
жения режущей кромки.  

5.  Модель формообразую-
щей системы станка. 

Координатные, скоростные и компоновочные коды станка. Ос-
новное уравнение формообразования. Модель режущего ин-
струмента.  

6.  Анализ обрабатываемых 
поверхностей 

Формообразующий вид уравнений обрабатываемых поверхно-
стей. Связи в формообразующей системе станка: связи огиба-
ния; скрытые связи; функциональные связи.  

7.  Методы проектирования 
сборного инструмента. 

Построение модели режущей кромки сменных многогранных 
пластин (СМП). Расчет матриц установки СМП относительно 
системы координат корпуса инструмента. Построение модели 
поверхности резания сборного инструмента. Методики расчета 
оценочных параметров процесса обработки. 

 
 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности  Учебно-
методические 

материалы 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра)  

Компетенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Элементы диффе-

ренциальной геомет-
рии 

0,55 1-4 1,2 МУ-1-4, С(2), З(18) ОПК-3, ПК-4 

2.  Формообразование 
поверхностей реза-
нием. 

0,55 5 3 МУ-5 С(5), З(18) ОПК-3, ПК-4 

3.  Матричный метод 
преобразования ко-
ординат.  

0,55 6 4 МУ-6 С(7), З(18) ОПК-3, ПК-4 

4.  Формообразование 
поверхностей кром-
кой инструмента.  

0,55 - - - С(9), З(18) ОПК-3, ПК-4 

5.  Модель формообра-
зующей системы 
станка. 

0,55 - - - С(12), З(18) ОПК-3, ПК-4 

6.  Анализ обрабатыва-
емых поверхностей 0,55 - - - С(15), З(18) ОПК-3, ПК-4 

7.  Методы проектиро-
вания сборного ин-
струмента. 

0,7 - - - С(17), З(18) ОПК-3, ПК-4 

 
 
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия; 
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Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 
1 2 3 

1.  Решение уравнений, неравенств и их систем в Maple 0,32 
2.  Интерполяция встроенными процедурами Maple 0,32 
3.  Дискретное представление профиля поверхности детали 0,32 
4.  Аналитическое представление профиля поверхности детали 0,34 
5.  Аналитическое определение огибающей семейства поверхностей 0,36 
6.  Матричное представление геометрических объектов в Мaple 0,32 
Всего: 2 

 
Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 

1.  Построение схемы расчета опорных точек при дискретном представлении 
профиля поверхности детали 0,5 

2.  Выполнение аналитического описания профиля поверхности детали 0,5 
3.  Выполнение аналитического описания огибающей семейства поверхностей 0,5 
4.  Изучение операций матричного представления геометрических объектов 0,5 
Всего: 2 

 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 3.3 -  Самостоятельная работа студента 

№ 
раздела  
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-
полне-
ния, не-

деля 

Время, затрачи-
ваемое на выпол-
нение СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Дискретное представление профиля поверхности 
детали в программе Maple 2 10 

1 Аналитическое представление профиля поверхно-
сти детали в программе Maple 4 10 

2 Аналитическое определение огибающей семей-
ства поверхностей в программе Maple 6 10 

3 Матричное представление поверхностей в про-
грамме Maple 8 10 

3 Построение модели формообразующей системы 
станка в программе Maple 10 10 

4 Построение модели режущих кромок режущего 
инструмента в программе Maple 12 10 

7 Построение модели режущей кромки сменной 
многогранной пластины в программе Maple 14 16 

5 Моделирование поверхности резания в программе 
Maple 16 10 

7 
Выполнение аппроксимации профиля режущего 
инструмента сменными многогранными пласти-
нами 

18 10 

Всего: 96 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– тем рефератов и докладов; 
– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выпол-

нению; 
– вопросов к экзаменам и зачетам; 
–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
 
 
6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 
 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки (специальности) реа-
лизация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использова-
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ние в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-
тий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуа-
ций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 
дисциплины должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-
классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 11% 
процентов аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 Элементы дифференциальной геометрии Лекция-визуализация 1 
2 Формообразование поверхностей резани-

ем. Лекция-визуализация 1 

3 Матричный метод преобразования коор-
динат.  Лекция-визуализация 2 

4 Формообразование поверхностей кром-
кой инструмента.  Лекция-визуализация 2 

5 Модель формообразующей системы 
станка. Лекция-визуализация 4 

6 Анализ обрабатываемых поверхностей Лекция-визуализация 2 
7 Методы проектирования сборного ин-

струмента.   

8 Элементы дифференциальной геометрии Лекция-визуализация 2 
9 Формообразование поверхностей резани-

ем. Лекция-визуализация 4 

Итого: 18 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем научный опыт человечества. Реализация воспитательного по-
тенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспи-
тательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого 
обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессио-
нальной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует экономи-
ческому, профессионально-трудовому и экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстри-
рующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 
представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), высо-
кого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей культуры), 
их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, челове-
ка и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию 
науки, экономики и производства, а также примеры творческого мышления; 
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−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-
ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-
ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 
работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций, диспуты); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-
тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-
кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-
ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-
боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 

 
 
 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
7.2  

Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изуче-
нии которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

ОПК-3 - способность 
использовать совре-
менные информаци-
онные технологии, 
прикладные про-
граммные средства 
при решении задач 
профессиональной де-
ятельности. 

Математика;  
Информатика; Теоре-
тическая механика; 
Начертательная гео-
метрия и инженерная 
графика; CAD-CAM 

системы; Компьютер-
ная графика в маши-

ностроении; Практика 
по получению пер-
вичных профессио-
нальных умений и 

навыков, в том числе 
первичных умений и 

навыков научно-
исследовательской 

деятельности; 

Теория механизмов и 
машин; Детали машин 
и основы конструиро-
вания; Трёхмерное па-
раметрическое моде-

лирование; Автомати-
зация делопроизвод-
ства; Геометрическая 
теория проектирова-

ния режущего инстру-
мента; Автоматизиро-
ванные системы тех-
нологической подго-
товки производства; 
Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 

профессиональной де-
ятельности; Техноло-

гическая практика; 

Технология машино-
строения; Проектиро-
вание техпроцессов на 
станках с ЧПУ; САПР 
технологических про-
цессов; Информацион-
ная поддержка жиз-
ненного цикла продук-
ции; Научно-
исследовательская ра-
бота; Преддипломная 
практика; Государ-
ственная итоговая ат-
тестация 
 

Режущий инструмент; 
ПК-4 - Способностью Сопротивление материалов Технология машино-
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участвовать в разра-
ботке проектов изде-
лий машиностроения, 
средств технологиче-
ского оснащения, ав-
томатизации и диагно-
стики машинострои-
тельных производств, 
технологических про-
цессов их изготовле-
ния и модернизации с 
учетом технологиче-
ских, эксплуатацион-
ных, эстетических, 
экономических, 
управленческих пара-
метров и использова-
нием современных 
информационных тех-
нологий и вычисли-
тельной техники, а 
также выбирать эти 
средства и проводить 
диагностику объектов 
машиностроительных 
производств с приме-
нением необходимых 
методов и средств 
анализа 

Теоретическая меха-
ника; Технологиче-
ские процессы в ма-
шиностроении; Мет-
рология, стандартиза-
ция и сертификация; 
CAD-CAM системы в 

машиностроении; 
Компьютерная графи-
ка в машиностроении; 

 

Теория механизмов и 
машин; Детали машин 
и основы конструиро-

вания; Процессы и 
операции формообра-
зования; Оборудова-

ние машиностроитель-
ных производств; 

Трехмерное парамет-
рическое моделирова-

ние; Нормирование 
точности; Проектиро-

вание и технология 
производства загото-
вок; Надежность тех-
нологических систем; 
Автоматизация произ-
водственных процес-
сов в машинострое-

нии; Практика по по-
лучению профессио-

нальных умений и 
опыта профессиональ-

ной деятельности; 
Технологическая прак-

тика; Геометрическая 
теория проектирования 
режущего инструмента; 

строения; Проектиро-
вание техпроцессов на 
станках с ЧПУ; САПР 
технологических про-
цессов; Проектирова-

ние машиностроитель-
ного производства; 

Экономика машино-
строительного произ-
водства; Теория авто-
матического управле-
ния; Управление си-

стемами и процессами; 
Управление качеством 

в машиностроении; 
Квалиметрия и управ-

ление качеством; 
Спецтехнологии в ма-
шиностроении; Новые 
технологии обработки 

деталей; 
 
 
 

 
 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 
компе-
тенции 
/ этап  

Показатели  
оценивания  

компетенций  

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый уро-

вень («удовлетво-
рительно) 

Продвинутый 
уровень (хоро-

шо») 

Высокий уро-
вень («отлич-

но») 
1 2 3 4 5 

ОПК-
3/ ос-
нов-
ной;  

1.Доля освоенных обучаю-
щимся знаний, умений, навы-
ков от общего объема ЗУН, 
установленных в п.1.3РПД  

Знать: термины и 
определения в об-
ласти геометриче-
ской теории фор-
мообразования по-
верхностей; разби-
раться в методиках 
описания поверх-
ностей; разбирать-
ся в методах и 
подходах создания 
математической 

Знать: термины и 
определения в 
области геомет-
рической теории 
формообразова-
ния поверхно-
стей; разбираться 
в методиках опи-
сания поверхно-
стей; разбираться 
в методах и под-
ходах создания 

Знать: термины и 
определения в 
области геомет-
рической теории 
формообразова-
ния поверхно-
стей; разбираться 
в методиках опи-
сания поверхно-
стей; разбираться 
в методах и под-
ходах создания 
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модели формируе-
мой поверхности; 
основные приемы 
разработки блок 
схем алгоритмов 
расчета точек по-
верхностей; осо-
бенности формо-
образования слож-
ных поверхностей 
на примере фасон-
ных фрез;  
уметь: применять 
полученные знания 
при организации 
инженерной рабо-
ты; разрабатывать 
математические 
модели поверхно-
стей, формообра-
зуемых режущей 
кромкой, объем-
ным инструмен-
том, как методом 
копирования, так и 
огибания; выпол-
нять работы по ма-
тематическому ис-
следованию полу-
ченных поверхно-
стей с применени-
ем ПЭВМ и си-
стемных про-
граммных продук-
тов.  
Владеть: в своей 
профессиональной 
деятельности элек-
тронно-
вычислительной 
техникой, как в со-
ставе вычисли-
тельных сетей, так 
и индивидуально;  
современными 
программными 
продуктами по ре-
шению исследова-
тельских задач и 
постановке чис-
ленного экспери-
мента; навыками 

математической 
модели формиру-
емой поверхно-
сти; основные 
приемы разработ-
ки блок схем ал-
горитмов расчета 
точек поверхно-
стей; особенности 
формообразова-
ния сложных по-
верхностей на 
примере фасон-
ных фрез;  
уметь: применять 
полученные зна-
ния при органи-
зации инженер-
ной работы; раз-
рабатывать мате-
матические моде-
ли поверхностей, 
формообразуе-
мых режущей 
кромкой, объем-
ным инструмен-
том, как методом 
копирования, так 
и огибания; вы-
полнять работы 
по математиче-
скому исследова-
нию полученных 
поверхностей с 
применением 
ПЭВМ и систем-
ных программных 
продуктов.  
Владеть: в своей 
профессиональ-
ной деятельности 
электронно-
вычислительной 
техникой, как в 
составе вычисли-
тельных сетей, 
так и индивиду-
ально;  
современными 
программными 
продуктами по 
решению иссле-

математической 
модели формиру-
емой поверхно-
сти; основные 
приемы разра-
ботки блок схем 
алгоритмов рас-
чета точек по-
верхностей; осо-
бенности формо-
образования 
сложных поверх-
ностей на приме-
ре фасонных 
фрез;  
уметь: применять 
полученные зна-
ния при органи-
зации инженер-
ной работы; раз-
рабатывать мате-
матические мо-
дели поверхно-
стей, формообра-
зуемых режущей 
кромкой, объем-
ным инструмен-
том, как методом 
копирования, так 
и огибания; вы-
полнять работы 
по математиче-
скому исследова-
нию полученных 
поверхностей с 
применением 
ПЭВМ и систем-
ных программ-
ных продуктов.  
Владеть: в своей 
профессиональ-
ной деятельности 
электронно-
вычислительной 
техникой, как в 
составе вычисли-
тельных сетей, 
так и индивиду-
ально;  
современными 
программными 
продуктами по 
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работы в коллекти-
ве проектировщи-
ков над общим 
проектом с исполь-
зованием локаль-
ных и корпоратив-
ных вычислитель-
ных сетей.  
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных 
на экзамене 

довательских за-
дач и постановке 
численного экс-
перимента; навы-
ками работы в 
коллективе про-
ектировщиков 
над общим про-
ектом с использо-
ванием локаль-
ных и корпора-
тивных вычисли-
тельных сетей.  
Свыше 75 и до 
85 баллов 
набранных на 
экзамене 

решению иссле-
довательских за-
дач и постановке 
численного экс-
перимента; навы-
ками работы в 
коллективе про-
ектировщиков 
над общим про-
ектом с исполь-
зованием локаль-
ных и корпора-
тивных вычисли-
тельных сетей.  
Свыше 85 бал-
лов набранных 
на экзамене 

ПК-
4/осно
вной  

1.Доля освоенных обучаю-
щимся знаний, умений, навы-
ков от общего объема ЗУН, 
установленных в п.1.3РПД  

Знать: термины и 
определения в об-
ласти геометриче-
ской теории фор-
мообразования по-
верхностей; разби-
раться в методиках 
описания поверх-
ностей; разбирать-
ся в методах и 
подходах создания 
математической 
модели формируе-
мой поверхности; 
основные приемы 
разработки блок 
схем алгоритмов 
расчета точек по-
верхностей; осо-
бенности формо-
образования слож-
ных поверхностей 
на примере фасон-
ных фрез;  
уметь: применять 
полученные знания 
при организации 
инженерной рабо-
ты; разрабатывать 
математические 
модели поверхно-
стей, формообра-
зуемых режущей 
кромкой, объем-
ным инструмен-

Знать: термины и 
определения в 
области геомет-
рической теории 
формообразова-
ния поверхно-
стей; разбираться 
в методиках опи-
сания поверхно-
стей; разбираться 
в методах и под-
ходах создания 
математической 
модели формиру-
емой поверхно-
сти; основные 
приемы разработ-
ки блок схем ал-
горитмов расчета 
точек поверхно-
стей; особенности 
формообразова-
ния сложных по-
верхностей на 
примере фасон-
ных фрез;  
уметь: применять 
полученные зна-
ния при органи-
зации инженер-
ной работы; раз-
рабатывать мате-
матические моде-
ли поверхностей, 
формообразуе-

Знать: термины и 
определения в 
области геомет-
рической теории 
формообразова-
ния поверхно-
стей; разбираться 
в методиках опи-
сания поверхно-
стей; разбираться 
в методах и под-
ходах создания 
математической 
модели формиру-
емой поверхно-
сти; основные 
приемы разра-
ботки блок схем 
алгоритмов рас-
чета точек по-
верхностей; осо-
бенности формо-
образования 
сложных поверх-
ностей на приме-
ре фасонных 
фрез;  
уметь: применять 
полученные зна-
ния при органи-
зации инженер-
ной работы; раз-
рабатывать мате-
матические мо-
дели поверхно-
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том, как методом 
копирования, так и 
огибания; выпол-
нять работы по ма-
тематическому ис-
следованию полу-
ченных поверхно-
стей с применени-
ем ПЭВМ и си-
стемных про-
граммных продук-
тов.  
Владеть: в своей 
профессиональной 
деятельности элек-
тронно-
вычислительной 
техникой, как в со-
ставе вычисли-
тельных сетей, так 
и индивидуально;  
современными 
программными 
продуктами по ре-
шению исследова-
тельских задач и 
постановке чис-
ленного экспери-
мента; навыками 
работы в коллекти-
ве проектировщи-
ков над общим 
проектом с исполь-
зованием локаль-
ных и корпоратив-
ных вычислитель-
ных сетей.  
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных 
на зачете 

мых режущей 
кромкой, объем-
ным инструмен-
том, как методом 
копирования, так 
и огибания; вы-
полнять работы 
по математиче-
скому исследова-
нию полученных 
поверхностей с 
применением 
ПЭВМ и систем-
ных программных 
продуктов.  
Владеть: в своей 
профессиональ-
ной деятельности 
электронно-
вычислительной 
техникой, как в 
составе вычисли-
тельных сетей, 
так и индивиду-
ально;  
современными 
программными 
продуктами по 
решению иссле-
довательских за-
дач и постановке 
численного экс-
перимента; навы-
ками работы в 
коллективе про-
ектировщиков 
над общим про-
ектом с использо-
ванием локаль-
ных и корпора-
тивных вычисли-
тельных сетей.  
Свыше 75 и до 
85 баллов 
набранных на 
зачете 

стей, формообра-
зуемых режущей 
кромкой, объем-
ным инструмен-
том, как методом 
копирования, так 
и огибания; вы-
полнять работы 
по математиче-
скому исследова-
нию полученных 
поверхностей с 
применением 
ПЭВМ и систем-
ных программ-
ных продуктов.  
Владеть: в своей 
профессиональ-
ной деятельности 
электронно-
вычислительной 
техникой, как в 
составе вычисли-
тельных сетей, 
так и индивиду-
ально;  
современными 
программными 
продуктами по 
решению иссле-
довательских за-
дач и постановке 
численного экс-
перимента; навы-
ками работы в 
коллективе про-
ектировщиков 
над общим про-
ектом с исполь-
зованием локаль-
ных и корпора-
тивных вычисли-
тельных сетей.  
Свыше 85 бал-
лов набранных 
на зачете 

 
 
 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
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зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы  

 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код кон-
тролируе-

мой компе-
тенции 

(или её ча-
сти) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные 
средства Описание 

шкал 
оценива-

ния наименование №№ зада-
ний 

1.  
Элементы 
дифференци-
альной геомет-
рии 

ОПК-3;  
ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
Лаб. работы, 
Пр. работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к лб. №1-4;  
Контрольные вопро-
сы к пр. № 1,2 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.3 

2.  Формообразо-
вание поверх-
ностей резани-
ем. 

ОПК-3; 
ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
Лаб. работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к лб. №5 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.3 

3.  Матричный 
метод преобра-
зования коор-
динат.  

ОПК-3; 
ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
Лаборатор-
ные работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к лб. №6 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.3 

4.  Формообразо-
вание поверх-
ностей кром-
кой инструмен-
та.  

ОПК-3; 
ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
 

Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.3 

5.  Модель фор-
мообразующей 
системы стан-
ка. 

ОПК-3; 
ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
 

Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.3 

6.  
Анализ обраба-
тываемых по-
верхностей 

ОПК-3; 
ПК-4 

Лекция,  
СРС 

Тесты; 
Собеседование;  

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.3 

7.  Методы проек-
тирования 
сборного ин-
струмента. 

ОПК-3; 
ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
 

Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.3 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-
плексе дисциплины.  

 
Типовые задания для промежуточной аттестации: 
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1. Элементы дифференциальной геометрии 
1.1. Векторные функции скалярного аргумента.  
1.2. Понятие кривой. Кривизна кривой. Понятие поверхности. Квадра-

тичные формы регулярной поверхности. Нормальная кривизна регулярной 
поверхности. 

2. Формообразование поверхностей резанием. 
2.1. Исходная инструментальная поверхность.  
2.2. Способы образования исходных инструментальных поверхностей.  
2.3. Аналитический способ определения огибающей семейства плос-

ких кривых.  
2.4. Аналитический способ определения огибающей семейства по-

верхностей.  
2.5. Кинематический способ определения огибающих семейства плос-

ких кривых и семейства поверхностей.  
2.6. Способ профильных нормалей.  
2.7. Определение огибающей при прямолинейно-поступательном дви-

жении поверхности.  
2.8. Определение огибающей при винтовом движении поверхности.  
2.9. Условие существования исходной инструментальной поверхности.  
2.10. Условие соприкосновения исходной инструментальной поверхно-

сти с поверхностью детали без внедрения. 
3. Матричный метод преобразования координат.  

3.1. Системы координат, их взаимное расположение и возможные пе-
ремещения. 

3.2.  Семейство инструментальных поверхностей.  
3.3. Правила составления матриц для преобразования координат.  
3.4. Расчет матрицы перехода между системами координат.  
3.5. Проверка полученной матрицы.  

4. Формообразование поверхностей кромкой инструмента.  
4.1. Формы задания режущих кромок поверхностей на инструменте.  
4.2. Возможные перемещения кромки инструмента при формообразо-

вании поверхностей.  
4.3. Образуемая поверхность как след движения режущей кромки.  

5. Модель формообразующей системы станка. 
5.1. Координатные, скоростные и компоновочные коды станка.  
5.2. Основное уравнение формообразования.  
5.3. Модель режущего инструмента.  

6. Анализ обрабатываемых поверхностей 
6.1. Формообразующий вид уравнений обрабатываемых поверхностей.  
6.2. Связи в формообразующей системе станка: связи огибания; скры-

тые связи; функциональные связи.  
7. Методы проектирования сборного инструмента. 

7.1. Построение модели режущей кромки сменных многогранных пла-
стин (СМП).  
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7.2. Расчет матриц установки СМП относительно системы координат 
корпуса инструмента.  

7.3. Построение модели поверхности резания сборного инструмента.  
7.4. Методики расчета оценочных параметров процесса обработки.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-
чет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 
задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-
мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 
компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-
лены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций. 
 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 
методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
Лабораторная работа №1  1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Лабораторная работа №2 1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Лабораторная работа №3 1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Лабораторная работа №4 1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Лабораторная работа №5 1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Лабораторная работа №6 1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Практическая работа №1 1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Практическая работа №2 1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Практическая работа №3 1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Практическая работа №4 1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
СРС 14   28   
Итого 24   48   
Посещаемость     16   
Зачет     36   
ИТОГО 24   100   

Для итоговой аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме – 2 балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература  
1. Барботько, А.И. Геометрия резания материалов [Текст] : учебное пособие / 

А. И. Барботько. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 320 с. 
2. Проектирование режущего инструмента [Текст] : учебное пособие / под 

общ. ред. Н. А. Чемборисова. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 264 с. 
 
8.2 Дополнительная учебная литература 
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3. Пестрецов, С.И. Концепция создания системы автоматизированного проек-
тирования процессов резания в технологии машиностроения [Электронный ресурс] / 
С.И. Пестрецов, К.А. Алтунин, М.В. Соколов, В.Г. Однолько. - М.: Издательский 
дом "Спектр", 2012. - 212 с. // Режим доступа - http://window.edu.ru/library 

4. Куц, В.В. Методология предпроектных исследований специализированных 
металлорежущих систем [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.07 / В. В. Куц ; Юго-
Западный государственный университет. - Курск : [б. и.], 2012. - 366 с.  

 
8.3 Перечень методических указаний 
1. Решение уравнений, неравенств и их систем в Maple [Электронный ресурс] : 

методические указания к проведению практических занятий для студентов направ-
лений: 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств» профиль «Технология машиностроения» / Юго-Зап. гос. ун-т ; 
сост.: В. В. Куц, М. С. Разумов. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 15 с.  

2. Интерполяция встроенными процедурами Maple [Электронный ресурс] : ме-
тодические указания к проведению практических занятий для студентов направле-
ний: 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств» профиль «Технология машиностроения» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: 
В. В. Куц, М. С. Разумов. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 11 с. 

3. Дискретное представление профиля поверхности детали [Электронный ре-
сурс]: методические указания к выполнению практической работы / сост. В.В. Куц; 
ЮЗГУ. Курск, 2018. 16 с.: ил. 3. 

4. Аналитическое представление профиля поверхности детали [Электронный 
ресурс]: методические указания к проведению лабораторных занятий / Юго-Зап.Гас 
. ун-т; сост. : В.В . Куц, М.С . Разумов; Курск, 2017.- 11 с . 

5. Аналитическое определение огибающей семейства поверхностей [Элек-
тронный ресурс]: методические указания к выполнению практической работы / сост. 
В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2018. 16 с.: ил. 3. 

6. Матричное представление геометрических объектов в Мaple: [Текст]: мето-
дические указания к выполнению практической работы / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. 
Курск, 2018. 15 с. 

 
8.3 Другие учебно-методические материалы 
 
При проведении практических занятий по дисциплине рекомендуется исполь-

зовать материал для полилюкса. 
 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» http://window.edu.ru/library 
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3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
http://www.biblioclub.ru 

 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать заня-
тия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-
торные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-
крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-
ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-
ний и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить ре-
фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Ос-
нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 
рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: кон-
спектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и тер-
минов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-
дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 
следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 
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является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-
турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-
ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 
дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-
пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
цией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления 
компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 
закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 
также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 
дисциплины. 

 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

 
Использование программ Microsoft Office. 
 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для проведения лабораторных и практических работ по данной дисциплине 
необходимо следующее материально-техническое обеспечение: методические ука-
зания к выполнению контрольной работы, компьютер . 

 

13 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИ-
ДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

1. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-
ются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу-
ществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ин-
валида (при наличии).  

2. Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-
мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатан-
ные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ас-
систента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий кон-
троль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно 
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отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) 
также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содер-
жанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформле-
ния текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материа-
лов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-
ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

3. Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-
кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам. 

4. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-
ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе-
нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут 
быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный компью-
тер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 
место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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