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Пояснительная записка 

МДК.01.03 Особые методы обработки авиационных материалов относиться 

к ПМ.1 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной работы обучающихся. 

Основные цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 

использовать справочную документацию и дополнительную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельного мышления; 

- развитие исследовательских умений. 

Особую важность приобретают умения обучающихся: использовать 

специальную и справочную литературу, интернет в профессиональной 

деятельности; формулировать цели, задачи и гипотезу исследовательской работы; 

оформлять результаты теоретических и практических исследований;  

анализировать полученные данные и делать выводы; ориентироваться в условиях 

быстрой смены технологий в современном машиностроительном производстве; 

обобщать, систематизировать ранее полученные знания и применять их в новых 

нестандартных ситуациях профессиональной деятельности; самостоятельно 

получать и применять полученные знания и умения на практике. 

На самостоятельную работу в курсе изучения МДК 01.03. Особые методы 

обработки авиационных материалов отводится 70 часов.  

Рекомендации для обучающихся по выработке навыков самостоятельной 

работы: 

 Слушать, записывать и запоминать лекцию. 

 Внимательно читать план выполнения работы. 

 Выбрать свой уровень подготовки задания. 

 Обращать внимание на рекомендуемую литературу. 

 Из перечня литературы выбирать ту, которая наиболее полно раскрывает 

вопрос задания. 

 Учиться кратко излагать свои мысли.  

 Использовать общие правила написания конспекта. 

 Обращать внимание на достижение основной цели работы. 

 

 

 



Тематический план 

Раздел 

Тема 
Тема занятия Вид деятельности 

Методы и 

формы 

контроля 

Кол-

во 

часов 

Раздел1.  

Физико-

механические 

основы обработки 

металлов 

резанием 

Тема 1.1 Основы 

резания металлов  

Цели и задачи 

междисциплинарного 

курса. Основные понятия, 

термины и определения. 

СРС1. Написание 

реферата 

Проверка 

реферата 

20  

Раздел 2. 

Обработка 

специальных 

материалов 

авиационной 

промышленности  

Тема 2.2 Понятие 

износа 

инструмента и 

геометрия износа 

 

Пути снижения 

теплонапряженности 

процесса резания. Методы 

измерения температуры в 

зоне резания 

 

СРС 2. Подготовка к 

практическим работам 

с использованием 

методических 

рекомендаций 

преподавателя 

Письменные 

ответы на 

контрольные 

вопросы к 

практическим 

работам 

1 

Виды СОТС, назначение. 

Подача смазочно-

охлаждающей жидкости в 

зону резания поливом 

свободно падающей струей. 

СРС 3. Подготовка к 

практическим работам 

с использованием 

методических 

рекомендаций 

преподавателя 

Письменные 

ответы на 

контрольные 

вопросы к 

практическим 

работам 

1 

1. Анализ зависимости 

износа режущего 

инструмента от условий 

резания 

2. Определение 

температуры в зоне резания 

по цветам побежалости 

стружки 

3. Анализ  зависимости 

физических явлений в зоне 

резания от условий резания 

4. Выбор СОТС для 

обработки резанием 

специальных материалов 

авиационной 

промышленности 

СРС 4-7. Оформление 

практических работ, 

отчетов и подготовка к 

их защите 

Отчет по 

практической 

работе, устная 

защита 

практической 

работы 

8 

Раздел 2. 

Обработка 

специальных 

материалов 

авиационной 

промышленности  

Тема 2.5 
Конструктивное 

исполнение 

резцов с 

механическим 

Резцы, оснащенные 

пластинами из 

сверхтвердых материалов 

(СТМ). Виды СТМ, 

конструкции резцов из 

СТМ, достоинства и 

недостатки 

 

СРС 8. Подготовка к 

практическим работам 

с использованием 

методических 

рекомендаций 

преподавателя 

Письменные 

ответы на 

контрольные 

вопросы к 

практическим 

работам 

1 

Выбор конструкции и 

геометрических параметров 

резца для точения деталей 

СРС 9. Оформление 

практических работ, 

отчетов и подготовка к 

Отчет по 

практической 

работе, устная 

1 



креплением 

сменных 

многогранных 

пластин (СМП).   

из труднообрабатываемых 

материалов 

их защите защита 

практической 

работы 

Точение изделий из стекло- 

и углепластиков, 

органопластиков и 

боропластиков 

СРС 10. Подготовка к 

практическим работам 

с использованием 

методических 

рекомендаций 

преподавателя 

Письменные 

ответы на 

контрольные 

вопросы к 

практическим 

работам 

1 

Выбор конструкции и 

геометрических параметров 

резца для точения деталей 

из пластмасс   

СРС 11. Оформление 

практических работ, 

отчетов и подготовка к 

их защите 

Отчет по 

практической 

работе, устная 

защита 

практической 

работы 

1 

Выбор осевого 

инструмента, его 

конструкции и 

инструментального 

материала 

СРС 12. Оформление 

практических работ, 

отчетов и подготовка к 

их защите 

Отчет по 

практической 

работе, устная 

защита 

практической 

работы 

1 

Раздел 3.  

Особые методы 

обработки 

материалов  

Тема 3.1  
Высокоскоростна

я обработка 

материалов  

Высокоскоростная 

механическая обработка 

(ВСО). Сущность 

высокоскоростной 

обработки. Применение 

ВСО, характеристика 

скоростного резания, 

теоретическое обоснование 

ВСО. 

СРС 13. Выполнение 

доклада с презентацией 

для научно-

практической 

конференции/публикац

ии (на выбор). 

Публичная 

защита 

доклада/ 

публикация 

(на выбор). 

10 

Особенностях 

программирования ВСО. 

САМ-система, правила 

составления программ 

обработки  

СРС 14. Подготовка к 

практическим работам 

с использованием 

методических 

рекомендаций 

преподавателя 

Письменные 

ответы на 

контрольные 

вопросы к 

практическим 

работам 

1 

1. Выбор инструмента для 

высокоскоростной 

обработки деталей 

2. Ознакомление с 

технологией 

высокоскоростной 

обработки деталей 

3. Определение дисбаланса 

инструмента для 

высокоскоростной 

обработки 

СРС 15-17. 

Оформление 

практических работ, 

отчетов и подготовка к 

их защите 

Отчет по 

практической 

работе, устная 

защита 

практической 

работы 

4 

Раздел 3. 

Особые методы 

обработки 

материалов  

Тема 3.2  

Электроконтактная 

обработка. 

Электромеханическое 

точение 

 

СРС 18. Подготовка к 

практическим работам 

с использованием 

методических 

рекомендаций 

Письменные 

ответы на 

контрольные 

вопросы к 

практическим 

1 



Обработка 

специальных 

материалов 

методами 

электротехнологи

и 

преподавателя работам 

Ознакомление с 

технологией 

электроэрозионной 

обработки деталей 

 

СРС 19. Оформление 

практических работ, 

отчетов и подготовка к 

их защите 

Отчет по 

практической 

работе, устная 

защита 

практической 

работы 

2 

Лучевая обработка. 

Электронно-лучевая 

размерная обработка. 

Светолучевая (лазерная) 

размерная обработка 

 

СРС 20. Подготовка к 

практическим работам 

с использованием 

методических 

рекомендаций 

преподавателя 

Письменные 

ответы на 

контрольные 

вопросы к 

практическим 

работам 

1 

Ультразвуковая обработка. 

Комбинированный способ 

ультразвуковой обработки 

 

СРС 21. Подготовка к 

практическим работам 

с использованием 

методических 

рекомендаций 

преподавателя 

Письменные 

ответы на 

контрольные 

вопросы к 

практическим 

работам 

1 

Ознакомление с 

технологией 

электроэрозионной  

обработки деталей 

 

СРС 22. Оформление 

практических работ, 

отчетов и подготовка к 

их защите 

Отчет по 

практической 

работе, устная 

защита 

практической 

работы 

2 

Раздел 3. 

Особые методы 

обработки 

материалов 

Тема 3.3  
Способы 

обработки 

металлов 

давлением 

Обработка проволочным 

инструментом (щетками) 

Назначение, инструмент, 

оборудование, схема 

обработки 

 

СРС 23. Подготовка к 

практическим работам 

с использованием 

методических 

рекомендаций 

преподавателя 

Письменные 

ответы на 

контрольные 

вопросы к 

практическим 

работам 

1 

Ознакомление с 

технологией изготовления 

детали с использованием 

методов пластического 

деформирования 

Ознакомление с 

технологией дробеударной 

обработки 

 

СРС 24-25. 

Оформление 

практических работ, 

отчетов и подготовка к 

их защите 

Отчет по 

практической 

работе, устная 

защита 

практической 

работы 

2 

Раздел 3. 

Особые методы 

обработки 

материалов 

Тема 3.4 
Специальные 

виды  абразивной 

и алмазной 

обработки 

Ознакомление с 

технологией 

суперфиниширования 

Ознакомление с 

технологией 

гидроабразивной обработки 

деталей 

Ознакомление с 

технологией изготовления 

детали методами 

абразивной обработки 

 

СРС 26-27. 

Оформление 

практических работ, 

отчетов и подготовка к 

их защите 

Отчет по 

практической 

работе, устная 

защита 

практической 

работы 

2 



Технологические 

разновидности процесса 

алмазной и абразивной 

обработки. 

СРС 28-29. Подготовка 

к 

дифференцированному 

зачету с 

использованием 

методических 

рекомендаций 

преподавателя 

Письменное 

выполнение 

заданий 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа №1 

Название работы: Написание реферата. 

Цель: выполнить теоретическое исследование по выбранной теме. 

Уровень СРС: творческая. 

Форма контроля: проверка реферата. 

Количество часов на выполнение: 20 

Задание: Выберите наиболее понравившуюся тему реферата и согласуйте тему с 

преподавателем. Напишите реферат по выбранной теме, согласно рекомендациям. 

Примерные темы:  

1. Применение инфракрасного излучения в машиностроении  

2. Применение ультрафиолетового излучения в машиностроении  

3. Использование акустических колебаний в машиностроении (инфразвук и 

ультразвук) 

4. Использования законов квантовой физики (радиоактивности) в 

металлообработке 

5. Использование энергии  магнитного поля в металлообработке  

6. Нанотехнологии в области металлообработки  

7. Применение лазера в машиностроении 

8. Использование вибраций в металообработке 

9. У порога орбитальных заводов (детали в вакууме) 

10. Формирование изделий с использованием СВЧ-излучения 

11. Вода в машиностроении  

12. Использование явлений волновой оптики в контроле качества изделий 

13. Влияние физико-химических свойств обрабатываемых сплавов на процесс 

резания (с экспериментальным исследованием) 

14. Влияние механических свойств обрабатываемых сплавов на процесс 

резания (с экспериментальным исследованием) 

15. Компьютерные технологии в металлообработке 

16. Использование теплового действия электрического тока в промышленности 

17. Использование химического действия электрического тока в 

промышленности 

18. Использование механического действия электрического тока в 

промышленности 

19. Использование энергии взрыва при формообразовании 

20. Аддитивные технологии в России 

21. Применение жидкого азота в металлообработке (криогенная резка) 

22. Наукоемкие технологии в машиностроении (свободная тема) 

Рекомендации (ход выполнения работы): 

1. Подберите литературу по выбранной теме. 

2. Напишите план реферата (согласуйте его с преподавателем). 

3. Изучите материал по выбранной теме, выберите главное и второстепенное. 

Последовательно раскройте все предусмотренные планом вопросы, 

обосновывайте, разъясняйте основные положения, подкрепляйте их конкретными 

примерами и фактами. 

4. Систематизируйте информацию. 



5. Оформите работу (объем работы не более 15 листов). 

6. Дополните свой реферат схемами, таблицами или иллюстрациями. 

7. Проявляйте своё личное отношение, отразите в работе свои собственные 

мысли. Проверьте текст работы на уникальность, используя on-line ресурс 

http://text.ru/ 

8. В заключительной части работы сделайте выводы. 

9. Оформите текст работы согласно требованиям к оформлению реферата. 

10. Прочтите готовый реферат  и исправьте ошибки. 

11. Предоставьте работу преподавателю в установленный срок.  

 

Требования к оформлению реферата 

1. Реферат содержит: титульный лист, содержание, введение (не более 1 

стр), основная часть, заключение (не более 1 стр), список литературы (не менее 15 

наименований) 

2. Текст должен быть выполнен шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта 14, междустрочный интервал «одинарный», абзац – 1,25. Выравнивание 

по ширине. 

3. Разделы и подразделы должны иметь заголовки, записанные с абзацного 

отступа. В заголовках первая буква должна быть прописной, остальные буквы – 

строчными. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка 

не ставят. Заголовки не подчеркивают. Расстояние между заголовком и текстом 

при выполнении пояснительной записки машинописным способом должно быть 

равно 3-4интервала.  

4. Все листы реферата должны быть последовательно пронумерованы 

арабскими цифрами. Первым листом является титульный лист (не нумеруется) 

5. Каждый раздел следует начинать с нового листа. 

6. Все иллюстрации нумеруют арабскими цифрами (например: Рис. 1. Рис. 

2.). Далее через тире пишут название рисунка с прописной буквы. В конце точку 

не ставят. На все рисунки должна быть в тексте ссылка 

Например: 

Рис.1. – Схема лазерной резки 

7. Все формулы пишутся в отдельную строку с использованием редактора 

формул и отделяются от текста интервалами равными 10 мм. Все формулы 

нумеруют арабскими цифрами. Номер указывают с правой стороны листа на 

уровне формулы в круглых скобках. Значения символов и числовых 

коэффициентов,  входящих в формулу, должны быть приведены после формулы. 

Значение каждого символа дают с новой строки в той последовательности, в 

какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться 

со слова "где" без двоеточия после него. 

Например:  

Машинное время определяем по формуле 

 

                              ),(минi
nS

L
Тм 


                                     (1) 

 



где,   Тм – машинное время, мин; 

          L – длина обработки, мм; 

          S – подача, мм/об; 

          n – частота вращения шпинделя, об/мин; 

          i – число проходов. 

 

8. Все таблицы подписывают словом «Таблица» и нумеруют арабскими 

цифрами. Далее через тире следует название таблицы с прописной буквы. В конце 

точка не ставится 

9. В содержании литература указывается по алфавиту в следующем 

порядке: 

 нормативные документы; 

 учебная литература; 

 периодическая литература; 

 Internet – источники. 

На все источники литературы должна быть ссылка в тексте с указанием 

номера источника в квадратных скобках, например, [1] 

Критерии оценки:  

 

 

 

 

Оценка Характеристика уровня 

3 

(удовлетворительно) 

Реферат содержит менее 20% уникальности текста 

(http://text.ru/). Работа соответствует тематике, но 

представленная информация не обладает значимостью и 

достоверностью. Отсутствуют схемы, таблицы или 

иллюстрации. Не приведены источники поиска 

информации. Оформление реферата не соответствует 

требованиям к текстовым работам. На выполнение работы 

затрачено много времени (более 2 месяцев).  

4 (хорошо) Реферат содержит от 20% до 30% уникальности текста 

(http://text.ru/) Представленная информация обладает 

значимостью и достоверностью. Приведены источники 

поиска информации. Реферат выполнен в соответствии с 

требованиями к оформлению. В реферате имеются схемы, 

таблицы или иллюстрации. Работа сдана в срок.  

5 (отлично) Реферат содержит более 30% уникальности текста 

(http://text.ru/). Представленная информация обладает 

значимостью и достоверностью. Приведены источники 

поиска информации. Реферат выполнен в соответствии с 

требованиями к оформлению. В реферате имеются схемы, 

таблицы или иллюстрации. Работа сдана в срок. 

http://text.ru/
http://text.ru/
http://text.ru/


Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

1. Металлообработка и станкостроение – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.metstank.ru/,  свободный. – Заглавие с экрана.  

2.  САПР и графика – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sapr.ru/, свободный. – Заглавие с экрана.  

3. Машиностроение – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mashin.ru/, свободный. – Заглавие с экрана. 

4. Баранчиков В.И., Тарапанов А.С., Харламов Г.А. Обработка 

специальных материалов в машиностроении - М.: Машиностроение, 2002. - 264 с. 

 

Самостоятельная работа №2, 3, 8, 10, 14, 18, 20, 21, 23  

Название работы: Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. 

Цель: закрепить теоретические знания по теме, подготовиться к выполнению 

практической работы. 

Уровень СРС: репродуктивная 

Форма контроля: письменные ответы на контрольные вопросы к практическим 

работам. 

Количество часов на выполнение: 9 

Задание. Письменно ответьте на контрольные вопросы для практических работ: 

1. Определение вида и причины износа инструмента. 

2. Анализ зависимости износа режущего инструмента от условий резания. 

3. Определение температуры в зоне резания по цветам побежалости стружки. 

4. Анализ  зависимости физических явлений в зоне резания от условий 

резания. 

5. Выбор СОТС для обработки резанием специальных материалов 

авиационной промышленности. 

6. Обкатывание и раскатывание поверхностей. Калибрующее обкатывание и 

раскатывание роликами и шариками. 

7. Алмазное выглаживание. Назначение, инструмент, схема алмазного 

выглаживания. 

8. Калибрование отверстий шариком, дорном, деформирующей протяжкой. 

9. Ознакомление с технологией изготовления детали с использованием 

методов пластического деформирования. 

Рекомендации (ход выполнения работы): 

1. Найдите тему практической работы в методических рекомендациях по 

выполнению практических работ. 

2. Внимательно прочитайте контрольные вопросы для практической работы. 

3. Подберите литература по тематике вопросов из рекомендуемого перечня в 

методических рекомендациях по выполнению практических работ. 

4. Изучите и тщательно проработайте материал дисциплины с учетом 

учебников, конспектов лекций и теоретического материала к практической 

работе. 

http://www.metstank.ru/
http://www.sapr.ru/
http://www.mashin.ru/


5. Напишите краткие ответы на контрольные вопросы в тетрадь. 

Критерии оценки:  

 

Самостоятельная работа № 4-7, 9, 11,12, 15-17, 19, 22, 24-27 

Название работы: Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

Цель: закрепить теоретические и практические знания по теме практической 

работы. 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная). 

Форма контроля: отчет по практической работе, устная защита практической 

работы. 

Количество часов на выполнение: 23 

Задание. Оформите отчеты для практических работ, подготовьтесь к их защите: 

1. Определение вида и причины износа инструмента. 

2. Анализ зависимости износа режущего инструмента от условий резания. 

3. Определение температуры в зоне резания по цветам побежалости стружки. 

4. Анализ  зависимости физических явлений в зоне резания от условий резания. 

5. Выбор СОТС для обработки резанием специальных материалов авиационной 

промышленности. 

6. Выбор конструкции и геометрических параметров резца для точения деталей 

из труднообрабатываемых материалов. 

7. Выбор конструкции и геометрических параметров резца для точения деталей 

из пластмасс. 

8. Выбор осевого инструмента, его конструкции и инструментального 

материала. 

9. Чтение технологического процесса высокоскоростной обработки базового 

предприятия. 

10. Выбор инструмента для высокоскоростной обработки деталей. 

11. Ознакомление с технологией высокоскоростной обработки деталей. 

12. Определение дисбаланса инструмента для высокоскоростной обработки. 

13. Ознакомление с технологией электроэрозионной  обработки деталей. 

14. Ознакомление с технологией лазерного раскроя. 

Оценка Характеристика уровня 

3 

(удовлетворительно) 

Обучающийся письменно ответил на 80-89% вопросов, 

допустил ошибки и неточности не влияющие на 

дальнейшее выполнение работы. Работа сдана в срок. 

4 (хорошо) 1. Обучающийся письменно безошибочно ответил на 90-

99% вопросов. Работа сдана в срок.  

2. Обучающийся письменно ответил на 100% вопросов,  

допустил ошибки и неточности не влияющие на 

дальнейшее выполнение работы.  Работа сдана в срок. 

5 (отлично) Обучающийся письменно безошибочно ответил на 100% 

вопросов. Работа сдана в срок. 



15. Ознакомление с технологией изготовления детали на ультразвуковом 

оборудовании. 

16. Плазменная размерная обработка.  

17. Электрохимическая обработка. 

18. Обкатывание и раскатывание поверхностей. Калибрующее обкатывание и 

раскатывание роликами и шариками. 

19. Алмазное выглаживание. Назначение, инструмент, схема алмазного 

выглаживания. 

20. Калибрование отверстий шариком, дорном, деформирующей протяжкой. 

21. Ознакомление с технологией изготовления детали с использованием методов 

пластического деформирования. 

22. Ознакомление с технологией дробеударной обработки. 

23. Ознакомление с технологией изготовления детали методами абразивной 

обработки. 

24. Ознакомление с технологией гидроабразивной обработки деталей детали с 

использованием методов пластического деформирования. 

Рекомендации (ход выполнения работы): 

1. Найдите тему практической работы в методических рекомендациях по 

выполнению практических работ. 

2. Подберите литература по тематике вопросов из рекомендуемого перечня в 

методических рекомендациях по выполнению практических работ. 

3. Изучите и тщательно проработайте материал дисциплины с учетом учебников, 

конспектов лекций и теоретического материала к практической работе. 

4. Напишите краткие ответы на контрольные вопросы в тетрадь. 

5. Запишите тему,  цель,  перечень используемого оборудования для выполнения 

практической работы. 

6. Выполните необходимые расчеты, схемы, заполните таблицу полученных 

результатов согласно методическим рекомендациям по выполнению 

практической работы. 

7. Запишите вывод, который отражает итог работы (выводы по вопросам, 

исследуемым в практической работе, содержит авторское мнение, преимущества 

и проблемы, раскрываемые в исследовании. В нём указываются основные 

мероприятия, проведённые в практической части работы, приводятся основные 

числовые данные). 

8. Прочтите работу, исправьте ошибки и представьте ее в установленный срок. 

9. Подготовьтесь к защите работы, устно ответьте на контрольные вопросы. 

Критерии оценки:  
 

Оценка Характеристика уровня 

3 

(удовлетвор

ительно) 

Отсутствуют цели или оборудование, выводы. Допускаются 2 

неточности или 3 небрежности в оформлении. На выполнение 

работы затрачено много времени (более 2 недель). 

Ответ на контрольные вопросы: обучающийся усвоил основное 

содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 



программного материала; материал излагает не всегда 

последовательно; допустил ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие. 

4 (хорошо) Отчет оформлен самостоятельно, в соответствии с требованиями 

к оформлению: записаны тема, цели, вывод. Допускаются 2 

неточности или 3 небрежности в оформлении. Работа сдана в 

срок. 

Ответ на контрольные вопросы: обучающийся дает полный и 

правильный ответ; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий 

неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов; материал излагает последовательно, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

5 (отлично) Отчет оформлен самостоятельно, в соответствии с требованиями 

к оформлению: записаны тема, цели, вывод. Учащийся выполнил 

работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного 

недочета. Работа сдана в срок. 

Ответ на контрольные вопросы: обучающийся умеет 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал 

техническим языком.  

 

Самостоятельная работа №13 

Название работы: Выполнение доклада с презентацией для научно-практической 

конференции/публикации (на выбор). 

Цель: информирование по итогам проделанной работы, представление 

результатов исследования (реферата). 

Уровень СРС: творческая. 

Форма контроля: публичная защита доклада/ публикация (на выбор). 

Количество часов на выполнение: 10 

Задание: по теме реферата (самостоятельная работа №1) выполните доклад с 

презентацией или публикацию в сборник статей. Подготовьтесь к публичной 

защите. 

Рекомендации (ход выполнения работы): 

1. Внимательно прочитайте написанный вами реферат 

2. Выберите главное и второстепенное, систематизируйте информацию, 

сформулируйте, цель, задачи, гипотезу исследования,  напишите 



выводы/предполагаемые результаты/ваши предложения по использованию 

данной технологии 

3. Проверьте текст работы на уникальность, используя on-line ресурс 

http://text.ru/ (уникальность текста для публикации должна быть не менее 

60%) 

4. Оформите работу (объем работы не более 2 стр А4). (В правом верхнем углу 

напишите фамилию, имя, отчество, номер группы и специальность, дату 

составления доклада; по центру заглавными буквами напишите название 

доклада; далее основной текст. Шрифт Times New Roman №14, отступ 1,25, 

интервал - одинарный, выравнивание по ширине). 

5. Выполните презентацию к докладу (не более 7 слайдов), содержащую схемы, 

таблицы или иллюстрации. Оформите презентацию (на титульном листе 

напишите фамилию, имя, отчество, номер группы и специальность, дату 

составления  презентации; по центру заглавными буквами напишите название 

презентации). 

6. Прочтите готовый доклад несколько раз, повторяя его вслух 

Вступление должно содержать: 

 название доклада; 

 сообщение основной идеи; 

 современную оценку предмета изложения; 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

 интересную для слушателей форму изложения; 

 акцентирование оригинальности подхода. 

7. Продумайте вопросы, которые могут вам задать по теме вашего доклада и 

ответьте на них  

Критерии оценки:  

Оценка Характеристика уровня 

3 

(удовлетвор

ительно) 

Докладчик читает свой доклад с листка. В презентации  

отсутствуют схемы, таблицы или иллюстрации. Докладчик 

плохо ориентируется в теме доклада, не может четко 

ответить на вопросы 

4 (хорошо) Докладчик рассказывает доклад без листка. В презентации  

есть  схемы, таблицы или иллюстрации. Докладчик хорошо 

ориентируется в теме доклада и отвечает на большинство 

вопросов. Владеет понятийным аппаратом. 

5 (отлично) 1. По теме доклада есть публикация 

2. Докладчик рассказывает доклад без листка. В 

презентации  есть  схемы, таблицы или иллюстрации. 

Докладчик хорошо ориентируется в теме доклада и 

отвечает на все вопросы. Владеет понятийным 

аппаратом.  

 

 

 

http://text.ru/


Самостоятельная работа №28-29 

Название работы: Подготовка к дифференцированному зачету с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. 

Цель: эффективно подготовиться к сдаче дифференцированного зачета. 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная). 

Форма контроля: письменное выполнение заданий. 

Количество часов на выполнение: 8 

Задание: подготовьтесь к дифференцированному зачету согласно заданиям в 

контрольно-оценочных средствах для промежуточной аттестации. 

Рекомендации (ход выполнения работы): 

1. Начните подготовку к дифференцированному зачету за несколько дней 

2. Прочитайте задание для дифференцированного зачета 

3. Изучите и тщательно проработайте материал дисциплины с учетом учебников, 

конспектов лекций и практических работ 

4. В списке напротив каждого  задания отметьте  номер страницы литературного 

источника,  в котором содержится ответ на вопрос  

5. Рядом с выполненным заданием ставьте «+», если задание вызывает 

затруднения — «?». Так вам будет легче ориентироваться. 

6. Выбирайте в первую очередь самые трудные для себя задания, т.к. потом у вас 

не будет времени их подготовить. То, что знаете хорошо, повторите в самом 

конце подготовки.  

7. Придерживайтесь правил повторения материала: 

 про себя или вслух рассказывать материал;  

 ставить самому себе различные вопросы (и почаще) и отвечать на них, 

руководствуясь программой (применять самоконтроль);  

 делать дополнительные записи, схемы, помогающие обобщить 

материал, синтезировать его; 

 рассказывать повторенный и усвоенный материал своим товарищам, 

отвечать на их вопросы и критически оценивать изложенное;  

 повторяя и обобщая, записывать в блокнот все непонятное, всякие 

сомнения, вновь возникающие вопросы и обязательно выяснить их на 

консультациях. 

8. Повторение, в основном, надо закончить за день до зачета, чтобы повторенный 

и закрепленный материал «отстоялся» в памяти. В этом случае останется 

некоторый резерв времени на доработку каких-либо упущений, а ответы на зачете 

будут спокойнее, увереннее, без лишнего напряжения.  

9. Повторяя материал по темам, добивайтесь  его отчетливого усвоения. 

10. В дни подготовки к зачетам избегайте чрезмерной перегрузки умственной 

работой, придерживайся гигиенического режима, чередуйте труд и отдых. 

11. В день сдачи зачета не забудьте взять с собой письменные принадлежности 

ручку, карандаш, линейку и зачетную книжку 

 

 

 



Критерии оценки:  

Оценка Характеристика уровня 

3 

(удовлетворительно) 

При сдаче дифференцированного зачета обучающийся 

получил оценку «3»  

4 (хорошо) При сдаче дифференцированного зачета обучающийся 

получил оценку «4»  

5 (отлично) При сдаче дифференцированного зачета обучающийся 

получил оценку «5» и выполнил работу без ошибок и 

недочетов 

 


