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Пояснительная записка  
 

Заготовительно-штамповочное производство является дисциплиной 

общепрофессионального учебного цикла вариативной части по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов. Самостоятельная работа  является 

одним из видов внеаудиторной 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 анализировать 

конструктивно-технологические свойства детали, анализировать методы увязки, 

составлять технологические схемы увязки плазовошаблонной оснастки, 

проектировать технологические процессы на изготовление деталей различной 

сложности, выполнять чертежно-графическую документацию к проектируемым 

деталям. 

На самостоятельную работу в курсе изучения дисциплины отводится 48 

часов. Методические рекомендации помогут обучающимся целенаправленно 

изучать материал по теме, определять свой уровень знаний и умений при 

выполнении самостоятельной работы.  

 

Рекомендации для обучающихся по выработке навыков 

самостоятельной работы: 

Слушать, записывать и  запоминать лекцию. 

Внимательно читать план выполнения работы. 

Выбирать 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. 

Оценивать, насколько правильно понято содержание материала, для этого 

придумать вопрос, направленный на уяснение материала. 

Обращать внимание на достижение основной цели работы. 
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Тематический план 

Раздел, 

Тема 

Название СРС Методы контроля Кол-

во 

часов 

Раздел 1.  

Технология 

заготовительно-

штамповочных работ 

Тема 1.1. 
Современные 

методы увязки и 

обеспечения 

взаимозаменяемости 

в ЗШП 

№1. Составление конспекта на тему 

"Понятие о технологии, 

технологическом процессе и его 

элементах" 

Конспект в рабочей 

тетради, устный ответ 

1 

№2. Составление конспекта на тему 

"Взаимозаменяемость при 

изготовлении каркаса и обшивок 

самолета" 

Конспект в рабочей 

тетради, устный ответ 

1 

№3. Составление конспекта на тему 

"Конструкция и изготовление 

плазов" 

Конспект в рабочей 

тетради, устный ответ 

3 

№ 4. Составление конспекта на тему 

"Разбивка плазов" 

Конспект в рабочей 

тетради, устный ответ 

1 

№ 5.Составление конспекта на тему 

"Технологический процесс 

изготовления шаблонов" 

Конспект в рабочей 

тетради, устный ответ 

3 

№ 6. Поиск информации и 

подготовка доклада- презентации на 

тему "Координатно- измерительные 

машины и системы лазерного 

сканирования" 

Защита презентации 1 

№ 7. Выполнение анализа 

конструкции шаблонов к 

практической работе 

Письменный отчет в 

рабочей тетради 

2 

Тема 1.2. 
Конструкционные 

авиационные 

материалы, 

применяемые для 

изготовления 

авиационных 

деталей 

№ 8. Изучение алюминиевых 

сплавов 

Конспект в рабочей 

тетради 

2 

№ 9. Изучение магниевых сплавов Конспект в рабочей 

тетради 

1 

№ 10. Изучение сплавов и сталей 

для авиационной промышленности 

Конспект в рабочей 

тетради 

1 

№ 11. Изучение применения титана 

и титановых сплавов в авиационной 

промышленности 

Конспект в рабочей 

тетради 

2 

№ 12. Выполнение анализа режимов 

термообработки 

Письменный отчет в 

рабочей тетради 

1 

Тема 1.3. 

Технологические 

процессы в 

заготовительно-

штамповочном 

производстве 

№ 13. Изучение перспективных 

методов раскроя 

Конспект в рабочей 

тетради 

2 

№ 14. Изучение процессов 

травления 

Конспект в рабочей 

тетради 

1 

№ 15. Изучение методов 

механического фрезерования 

деталей 

Конспект в рабочей 

тетради 

1 

№ 16. Изучение методов 

изготовления обшивок из листа 

Конспект в рабочей 

тетради 

2 

№ 17. Изучение методов 

изготовления деталей на свинцово-

цинковых штампах 

Конспект в рабочей 

тетради 

2 
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№ 18. Изучение методов гибки-

формовки деталей эластичной 

средой 

Конспект в рабочей 

тетради 

2 

№ 19. Изучение методов 

изготовления деталей из профилей 

Конспект в рабочей 

тетради 

1 

№ 20. Изучение методов 

изготовления деталей из труб 

Конспект в рабочей 

тетради 

1 

№ 21. Выполнение анализа 

технологического процесса 

изготовления обшивки из листа 

Письменный отчет в 

рабочей тетради 

2 

№ 22. Выполнение анализа 

технологического процесса 

изготовления детали гибкой-

формовкой эластичной средой 

Письменный отчет в 

рабочей тетради 

2 

№ 23. Выполнение анализа 

технологического процесса 

изготовления деталей из профилей 

Письменный отчет в 

рабочей тетради 

1 

Тема 1.4.  
Защитные покрытия 

авиационных 

деталей 

№ 24. Изучение методов 

оксидирования алюминиевых 

сплавов 

Конспект в рабочей 

тетради 

1 

№ 25. Изучение методов нанесения 

ЛКМ на детали из алюминиевых 

сплавов 

Конспект в рабочей 

тетради 

1 

№ 26. Изучение методов защиты от 

коррозии деталей из титана и 

титановых сплавов 

Конспект в рабочей 

тетради 

1 

№ 27. Изучение защитных 

покрытий авиационных деталей 

Конспект в рабочей 

тетради 

1 

Тема 1.5. 
Автоматизация 

заготовительно-

штамповочного 

производства 

№ 28. Изучение основ 

автоматизации ЗШП 

Конспект в рабочей 

тетради 

3 

№ 29. Изучение методов 

планирования ЗШП 

Конспект в рабочей 

тетради 

5 
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Самостоятельная работа №1 

Название СРС: Составление конспекта на тему «Понятие о технологии, 

технологическом процессе и его элементах». 

Цель: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний студентов. 
Уровень РСР: воспроизводящая (репродуктивная). 

Форма контроля: Конспект в рабочей тетради, устный ответ. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: 

1. Самостоятельно найдите информацию по теме «Понятие о технологии, 

технологическом процессе и его элементах». 

2. Изучите материал, сделайте краткий конспект в рабочей тетради. 

3. Выучите определения технологии, технологического процесса и его элементы. 

4. Подготовьтесь к ответу. 

Критерии оценки: 

 Знание определений технология, технологический процесс и его элементы – 

оценка «отлично». 

 Знание определений технология, технологический процесс и его элементы, но 

незнание когда и как применяются - оценка «хорошо». 

 Знание определений технология, технологический процесс, но незнание 

определений элементов технологического процесса, когда и как применяются - 

оценка «удовлетворительно». 

 

Самостоятельная работа №2 

Название СРС: Составление конспекта на тему "Взаимозаменяемость при 

изготовлении каркаса и обшивок самолета". 

Цель: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний студентов. 
Уровень РСР: воспроизводящая (репродуктивная). 

Форма контроля: Конспект в рабочей тетради, устный ответ. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: 

1. Самостоятельно найдите информацию по теме «Взаимозаменяемость при 

изготовлении каркаса и обшивок самолета». 

2. Изучите материал, сделайте краткий конспект в рабочей тетради. 

3. Определите сущность обеспечения взаимозаменяемости при изготовлении 

каркаса и обшивок самолета. 

4. Подготовьтесь к устному ответу. 

Критерии оценки: 

 Знание метода обеспечения взаимозаменяемости при изготовлении каркаса и 

обшивок самолета, сущности данного метода, когда и как применяется – оценка 

«отлично»; 

 Знание метода обеспечения взаимозаменяемости при изготовлении каркаса и 

обшивок самолета, сущности данного метода, но незнание когда и как 

применяется - оценка «хорошо»; 
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 Знание метода обеспечения взаимозаменяемости при изготовлении каркаса и 

обшивок самолета, но незнание сущности данного метода, когда и как 

применяется - оценка «удовлетворительно». 

 

Самостоятельная работа №3 

Название СРС: Составление конспекта на тему "Конструкция и изготовление 

плазов". 

Цель: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний студентов. 
Уровень РСР: воспроизводящая (репродуктивная). 

Форма контроля: Конспект в рабочей тетради, устный ответ. 

Количество часов на выполнение: 3 часа. 

Задание: 

1. Самостоятельно найдите информацию по теме «Конструкция и изготовление 

плазов». 

2. Изучите материал, сделайте краткий конспект в рабочей тетради. 

3. Выучите определения, определите конструкцию и методы изготовления 

плазов, когда и как применяются. 

4. Подготовьтесь к устному ответу. 

Критерии оценки: 

 Знание конструкции и методов изготовления плазов, когда и как применяются – 

оценка «отлично»; 

 Знание конструкции и методов изготовления плазов, но незнание когда и как 

применяются - оценка «хорошо»; 

 Знание конструкции плазов, но незнание и методов их изготовления, когда и 

как применяются - оценка «удовлетворительно». 

 

Самостоятельная работа №4 

Название СРС: Составление конспекта на тему «Разбивка плазов». 

Цель: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний студентов. 
Уровень РСР: воспроизводящая (репродуктивная). 

Форма контроля: Конспект в рабочей тетради, устный ответ. 

Количество часов на выполнение: 1 час 

Задание: 

1. Самостоятельно найдите информацию по теме «Разбивка плазов»; 

2. Изучите материал, сделайте краткий конспект в рабочей тетради;  

3. Определите методы разбивки плазов, когда и как применяются; 

4. Подготовьтесь к устному ответу. 

Критерии оценки: 

 Знание методов разбивки плазов, сущности методов, когда и как применяются – 

оценка «отлично»; 

 Знание методов разбивки плазов, сущности методов, но незнание когда и как 

применяются - оценка «хорошо»; 

 Знание методов разбивки плазов, но незнание сущности методов, когда и как 

применяются - оценка «удовлетворительно». 
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Самостоятельная работа №5 

Название СРС: Составление конспекта на тему «Технологический процесс 

изготовления шаблонов». 

Цель: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний студентов. 
Уровень РСР: воспроизводящая (репродуктивная). 

Форма контроля: Конспект в рабочей тетради, устный ответ. 

Количество часов на выполнение: 3 часа 

Задание: 

1. Самостоятельно найдите информацию по теме «Технологический процесс 

изготовления шаблонов»; 

2. Изучите материал, сделайте краткий конспект в рабочей тетради;  

3. Определите методы изготовления шаблонов, когда и как применяются; 

4. Подготовьтесь к устному ответу. 

Критерии оценки: 

 Знание технологических процессов изготовления шаблонов, их сущности, когда 

и как применяются – оценка «отлично»; 

 Знание технологических процессов изготовления шаблонов, их сущности, но 

незнание когда и как применяются - оценка «хорошо»; 

 Знание технологических процессов изготовления шаблонов, но незнание их 

сущности, когда и как применяются - оценка «удовлетворительно». 

 

Самостоятельная работа №6 

Название СРС: Поиск информации и подготовка доклада-презентации на тему 

«Координатно- измерительные машины и системы лазерного сканирования» 

Цель: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний студентов. 
Уровень РСР: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: защита презентации. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: 

1. Самостоятельно найдите информацию по теме «Координатно-измерительные 

машины и системы лазерного сканирования»; 

2. Изучите материал, подготовьте доклад-презентацию;  

4. Подготовьтесь к защите доклада-презентации. 

Рекомендации по созданию презентации: 

Слайд 

1. Каждый слайд должен иметь заголовок.  

2. На каждом слайде в верхнем колонтитуле должно быть название темы. В нижнем 

колонтитуле — автор и номер страницы.  

3. На каждом слайде должна содержаться логически законченная информация по 

теме. При необходимости информацию можно размещать на двух слайдах.  

Шрифты 

1. Используйте не более двух шрифтов (один для заголовков, один для текста).  
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2. Не используйте для заголовков и текста похожие шрифты.  

3. Не используйте для основного текста и заголовков декоративные, рукописные, 

готические шрифты.  

4. Размер шрифта стоит выбирать так, чтобы на слайде умещалось около 10-15 

строк, не более.  

5. Используйте слайды с минимумом текстовой информации. 

6. Для смыслового выделения текста используйте цвет или полужирную 

интенсивность.  

Цвета 

1. Аккуратно используйте цвета. Для добавления каждого нового цвета у вас должна 

быть веская причина.  

Графика 

1. Графика чаще всего раскрывает концепции или идеи гораздо эффективнее текста: 

одна картинка может сказать больше тысячи слов.  

2. Если есть возможность – вставляйте картинки в каждый слайд. Визуализация 

сильно помогает аудитории.  

3. Помещайте картинки левее текста: мы читаем слева-на-право, так что смотрим 

вначале на левую сторону слайда.  

Анимация и переходы 

1. Используйте анимацию для пояснения динамики изменения содержания 

слайдов. 

Критерии оценки: 

 В презентации представлена классификация координатно-измерительных 

машин и систем лазерного сканирования, раскрыты принципы работы и устройство 

как минимум трех разных машин и устройств, представлены примеры 

выполняемых ими работ – оценка «отлично»; 

 В презентации представлена классификация координатно-измерительных 

машин и систем лазерного сканирования, раскрыты принципы работы и устройство 

как минимум двух разных машин и устройств, отсутствуют примеры выполняемых 

ими работ - оценка «хорошо»; 

 В презентации представлена классификация координатно-измерительных 

машин, раскрыты принципы работы и устройство одной из машин, отсутствует 

любое упоминание о системах лазерного сканирования - оценка 

«удовлетворительно». 

 

Самостоятельная работа №7 

Название СРС: Выполнение анализа конструкции шаблонов к практической 

работе. 

Цель: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний студентов. 
Уровень РСР: воспроизводящая (репродуктивная). 

Форма контроля: Письменный отчет в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: 

1. Самостоятельно найдите информацию по теме «Конструкция шаблонов»; 
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2. Изучите материал, при необходимости сделайте краткий конспект в рабочей 

тетради;  

3. Подготовьте письменный отчет в рабочей тетради. 

Критерии оценки: 

 Знание методов контроля точности, сущности данных методов, когда и как 

применяются – оценка «отлично»; 

 Знание методов контроля точности, сущности данных методов, но незнание 

когда и как применяются - оценка «хорошо»; 

 Знание методов контроля точности, но незнание сущности данных методов, 

когда и как применяются - оценка «удовлетворительно». 

 

Самостоятельная работа №8-12 

Название СРС: Изучение конструкционных авиационных материалов, 

применяемых для изготовления авиационных деталей. 

Цель: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний студентов. 
Уровень РСР: воспроизводящая (репродуктивная). 

Форма контроля: Конспект в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 7 часов. 

Задание: Составьте конспект в рабочей тетради по следующим темам: 

1. «Алюминиевые сплавы» 

2. «Магниевые сплавы» 

3. «Сплавы и стали для авиационной промышленности» 

4. «Применение титана и титановых сплавов в авиационной промышленности» 

5. «Основные марки материалов и методы их термообработки» 

Критерии оценки: 

 Представлен подробный конспект по всем конструкционным авиационным 

материалам  – оценка «отлично»; 

 Представлен конспект по всем конструкционным авиационным материалам, но 

не очень подробный – оценка «хорошо»; 

 Представлен конспект не по всем конструкционным авиационным материалам 

– оценка «удовлетворительно». 

 

Самостоятельная работа №13-20 

Название СРС: Технологические процессы в заготовительно-штамповочном 

производстве. 

Цель: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний студентов. 
Уровень РСР: воспроизводящая (репродуктивная). 

Форма контроля: Конспект в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 12 часов. 

Задание: Составьте конспект в рабочей тетради по следующим темам: 

1. «Перспективные методы раскроя» 

2. «Процессы травления» 

3. «Методы механического фрезерования деталей» 

4. «Методы изготовления обшивок из листа» 
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5. «Методы изготовления деталей на свинцово-цинковых штампах» 

6. «Методы гибки и гибки-формовки деталей эластичной средой» 

7. «Методы изготовления деталей из профилей» 

8. «Методы изготовления деталей из труб» 

Критерии оценки: 

 Представлен подробный конспект по всем технологическим процессам в 

заготовительно-штамповочном производстве  – оценка «отлично»; 

 Представлен конспект по всем технологическим процессам в заготовительно-

штамповочном производстве, но не подробный – оценка «хорошо»; 

 Представлен конспект не по всем технологическим процессам в 

заготовительно-штамповочном производстве – оценка «удовлетворительно». 

 

Самостоятельная работа №21 

Название СРС: Разработать технологический процесс изготовления обшивки из 

листа. 

Цель: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний студентов. 
Уровень РСР: воспроизводящая (репродуктивная). 

Форма контроля: Письменный отчет в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: 

1. Выполните анализ технологического процесса изготовления обшивки из листа; 

2. Составьте подробный технологический процесс;  

3. Подготовьте письменный отчет в рабочей тетради. 

Критерии оценки: 

 Технологический процесс представлен в полном объеме в соответствии с 

заданием – оценка «отлично»; 

 Технологический процесс представлен не в полном объеме, отсутствуют две 

операции - оценка «хорошо»; 

 Технологический процесс представлен не в полном объеме, отсутствует от трех 

до пяти операций - оценка «удовлетворительно». 

 

Самостоятельная работа №22 

Название СРС: Разработать технологический процесс изготовления детали 

гибкой-формовкой эластичной средой. 

Цель: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний студентов. 
Уровень РСР: воспроизводящая (репродуктивная). 

Форма контроля: Письменный отчет в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: 

1. Выполните анализ технологического процесса изготовления детали гибкой-

формовкой эластичной средой; 

2. Составьте подробный технологический процесс;  

3. Подготовьте письменный отчет в рабочей тетради. 
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Критерии оценки: 

 Технологический процесс представлен в полном объеме в соответствии с 

заданием – оценка «отлично»; 

 Технологический процесс представлен не в полном объеме, отсутствуют две 

операции - оценка «хорошо»; 

 Технологический процесс представлен не в полном объеме, отсутствует от трех 

до пяти операций - оценка «удовлетворительно». 

 

Самостоятельная работа №23 

Название СРС: Разработать технологический процесс изготовления деталей из 

профилей. 

Цель: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний студентов. 
Уровень РСР: воспроизводящая (репродуктивная). 

Форма контроля: Письменный отчет в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: 

1. Выполните анализ технологического процесса изготовления деталей из 

профилей; 

2. Составьте подробный технологический процесс;  

3. Подготовьте письменный отчет в рабочей тетради. 

Критерии оценки: 

 Технологический процесс представлен в полном объеме в соответствии с 

заданием – оценка «отлично»; 

 Технологический процесс представлен не в полном объеме, отсутствуют две 

операции - оценка «хорошо»; 

 Технологический процесс представлен не в полном объеме, отсутствует от трех 

до пяти операций - оценка «удовлетворительно». 

 

Самостоятельная работа №24-27 

Название СРС: Защитные покрытия авиационных деталей. 

Цель: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний студентов. 
Уровень РСР: воспроизводящая (репродуктивная). 

Форма контроля: Конспект в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Задание: Составьте конспект в рабочей тетради по следующим темам: 

1. «Методы оксидирования алюминиевых сплавов» 

2. «Методы нанесения ЛКМ на детали из алюминиевых сплавов» 

3. «Методы защиты от коррозии деталей из титана и титановых сплавов» 

4. «Защитные покрытия авиационных деталей» 

Критерии оценки: 

 Представлен подробный конспект по всем методам защиты авиационных 

деталей  – оценка «отлично»; 

 Представлен конспект по всем методам защиты авиационных деталей, но не 

подробный – оценка «хорошо»; 
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 Представлен конспект не по всем методам защиты авиационных деталей – 

оценка «удовлетворительно». 

 

Самостоятельная работа №28-29 

Название СРС: Автоматизация заготовительно-штамповочного производства. 

Цель: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний студентов. 
Уровень РСР: воспроизводящая (репродуктивная). 

Форма контроля: Конспект в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 8 часов. 

Задание: Составьте конспект в рабочей тетради по следующим темам: 

1. «Основы автоматизации ЗШП». 

2. «Методы планирования ЗШП». 

Критерии оценки: 

 Представлен подробный конспект по всем методам автоматизации и 

планирования в ЗШП  – оценка «отлично»; 

 Представлен конспект по всем методам автоматизации и планирования в ЗШП, 

но не подробный – оценка «хорошо»; 

 Представлен конспект не по всем методам автоматизации и планирования в 

ЗШП – оценка «удовлетворительно». 


