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Пояснительная записка 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее - СРС) – это планируемая 

учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Целью и основными задачами организации и осуществления самостоятельной 

работы обучающихся является: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений;  

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию, специальную и дополнительную литературу, периодическую 

печать;  

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся;  

 формирование самостоятельности мышления;  

 развитие исследовательских умений. 

Объем   СРС   определяется   Федеральным государственным   образовательным   

стандартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). СРС является 

обязательной для каждого студента, её объём в часах определяется действующими 

учебными планами по основным образовательным программам Колледжа. 

При     определении     содержания     СРС     учитывается     уровень 

самостоятельности обучающихся и требования к уровню самостоятельности выпускников 

для того, чтобы за период обучения он был достигнут. 

Для организации СРС необходимы следующие условия: 

 готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

 мотив к получению знаний;  

 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь. 

Формы   СРС   определяются   содержанием   учебной   дисциплины,   степенью 

подготовленности обучающихся. Они могут быть тесно связаны с теоретическими 

курсами и иметь учебный характер или учебно-исследовательский характер. Форму СРС 

определяет преподаватель при разработке рабочих учебных программ изучаемых 

дисциплин и учебно-методических комплексов. 

Форма предоставления отчета о выполнении задания внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающимся соответствует виду работы и оговаривается в 

задании. 

Контроль и оценка качества выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося в рамках текущего контроля успеваемости осуществляется преподавателем 

дисциплины по пятибалльной шкале. Отметка выставляется в журнал теоретического 

обучения, при этом дата выставленной отметки соответствует дате проверки выполнения 

задания внеаудиторной самостоятельной работы обучающимся. 

 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу по 

освоению профессионального модуля – 52 часа. 
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Виды самостоятельной работы 
 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются: 

  формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные образовательные 

ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

  подготовка к тестированию по отдельным разделам содержания 

профессионального модуля; 

  написание рефератов; 

  подготовка к защите лабораторных и практических работ с использованием 

методических рекомендации преподавателя; 

  оформление лабораторных и практических работ и подготовка к их защите; 

  самостоятельное изучение отдельных вопросов по тематике специальности; 

  выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведение 

типовых расчетов, составления схем, индивидуальных работ по отдельным разделам 

содержания профессионального модуля. 
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Задания для самостоятельной работы студентов 

 

МДК 04.01 Теоретическая подготовка по рабочей профессии 19149 Токарь, 

19479 Фрезеровщик 

 

Раздел 1. Технология обработки деталей на токарных станках 
 

иметь представление: о процессе точения и основных формообразующих 

движениях 

знать: содержание рабочего места токаря согласно требованиям ОТ и ТБ; 

- виды и конструкций резцов в зависимости от обработки;  

- углы резца;  

- поверхности образуемые точением;  

- основные показатели резания;  

уметь: выбирать конструкцию и геометрические параметры резца для заданных 

условий обработки, измерять углы резца; 

- назначать и определять режимы резания по справочникам. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задание:  

1. Выполнить рисунок 1 и обозначить на нём каждый элемент токарного резца  

2. Выполнить таблицу 1 и внести в неё на основе рисунка 1 и имеющихся 

определений наименования и обозначения элементов резца.  

 
Рисунок 1 – Части и элементы токарного резца 

 

3. Выполнить рисунок 2, на котором показаны главные углы резца. 

4. Подготовить таблицу 2, с данными только своего варианта. 

5. Написать все основные и возможные формулы между углами α, β, γ, δ. 

6. Подсчитать по этим формулам значения углов, отмеченные в таблице 

вопросительным знаком. 

 

 

 

 

Тема 1.1. Основные сведения о токарной обработке 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 
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Таблица 1 – Определение, наименование и обозначение элементов резца 

 

 
Рисунок 2 – Главные углы резца 

 

Таблица 2 – Значения главных углов резца 

 
 

Рекомендации по выполнению: 

1. Задание можно выполнить, пользуясь следующей литературой: [ОИ 1, с. 10-12],  

[ОИ 2, с. 116-120]. 

 



8 

Тема 1.2.  Технологическая оснастка токарных станков 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о приспособлениях, используемых на токарных станках; 

знать: основные виды приспособлений, используемые на токарных станках; 

уметь: условно изображать приспособления, используемые в технологических 

схемах. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задание: 

1. По рисунку 3 указать обозначения способов установки заготовок на токарном 

станке и приспособлений общего назначения: А – установки в центрах; Б – установки в 

патроне; В – установки на оправке; Г – установки в патроне и заднем центре; Д – 

хомутика; Е – заднего центра; Ж – поводкового патрона; З – переднего центра; И – 

оправки; К – самоцентрирующего патрона. 

 

 
Рисунок 3 – Способы установки заготовок на токарном станке 

 

2. Изобразите рисунок 4, на котором вместо цифр записать наименование наружных 

поверхностей детали. 

 
Рисунок 4 – Виды наружных поверхностей 

 

3. Определить обозначения элементов самоцентрирующего патрона (рисунок 5): А – 

корпуса; Б – центрального зубчатого колеса; В – прямых кулачков; Г – конических 

шестерен; Д – отверстий под торцовый ключ; Е – спиральной нарезки; Ж – обработанных 

кулачков.  
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Рисунок 5 – Трёхкулачковый самоцентрирующий патрон 

 

Рекомендации по выполнению:  

1. Задание можно выполнить, пользуясь следующей литературой: [ОИ 1, с. 19-25],  

[ОИ 2, с. 127-131]. 

 

Тема 1.3. Устройство, принцип работы и кинематика станков токарной группы 

уметь: определять группу, тип, параметры токарно-винторезных станков по марке; 

определять мощность станка, корректировать показатели резания по паспортным данным 

станка; определять главные движения и вспомогательные движения в станке; работать с 

кинематикой токарно-винторезных станков. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задание: 

1. По рисунку 6 определить обозначения основных узлов токарно-винторезного 

станка: А – станины; Б – задней бабки; В – передней бабки; Г – суппорта; Д – коробка 

подач; Е – фартука; Ж – правой тумбы; З – гитары сменных колес; И – левой тумбы. 

2. Определить назначение узлов станка, обозначенных в задании 1: а – для установки 

заготовки и сообщения ей необходимой скорости вращения; б – для преобразования 

вращательного движения в поступательные перемещения суппорта; в – для установки и 

перемещения резца; г – для настройки станка на необходимую подачу суппорта; д – для 

поддержания свободного конца длинной заготовки и установки некоторых инструментов 

при обработке отверстий; е – для монтажа подвижных узлов станка; ж – для настройки 

станка на шаг точных и специальных резьб; з- для опоры станины и размещения 

электродвигателя; и – для опоры станины и размещения электродвигателя; и – для опоры 

станины и размещения бака с охлаждающей жидкостью. 

 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об устройстве и назначении токарно-винторезных станков; 

знать: назначение, устройство и виды работ выполняемых на токарно-винторезных 

станках; 
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Рисунок 6 – Токарно-винторезный станок 

 

Рекомендации по выполнению:  

1. Задание можно выполнить, пользуясь следующей литературой: [ОИ 2, с. 102-103]. 

 

Тема 1.4. Технология выполнения токарных работ 

 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

иметь представление: о технологии обработки различных поверхностей на станках 

токарной группы; 

знать: способы закрепления заготовок при обработке различных поверхностей; 

- виды режущих инструментов при обработке различных поверхностей; 

- технологию обработки различных поверхностей на станках токарной группы; 

уметь: выбирать конструкцию и геометрические параметры режущего инструмента 

для заданных условий обработки; 

- определять режимы резания при обработке различных поверхностей на станках 

токарной группы; 

- обрабатывать различные поверхности на станках токарной группы. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задание: 

1. Выбрать и изобразить схемы наиболее рациональной последовательности 

обтачивания ступенчатых валов (рисунок 7, таблица 3) так, чтобы глубина резания для 

каждого прохода не превышала 5 мм. Для каждой схемы определить суммарный рабочий 

путь резца. Заготовки – круглый стальной прокат  Ø80 мм. 

Пример. При диаметрах ступеней вала d1=65 мм, d2=70 мм, d3=75 мм и условия 

задания 1 наиболее рациональная схема последовательного обтачивания будет такой как 

показано на рисунке 8. Суммарный путь резца в этом случае составит: 

250+50+150=450 мм. 
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Таблица 3 – Исходные данные 

 
 

 
Рисунок 7 – Ступенчатый вал 

 

 
Рисунок 8 – Схемы рациональной последовательности обтачивания ступенчатого вала 

 

2. Определить обозначения частей спирального сверла (рисунок 9): А – шейки, Б – 

лапки, В – режущей части, Г – хвостовика, Д – направляющей части, Е – рабочие части. 

 

 
Рисунок 9 – Спиральное сверло 

 

3. Определить обозначения элементов и углов геометрии спирального сверла 
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(рисунок 10): А – режущих кромок; Б – ленточки; В – передней поверхности зуба; Г – 

перемычки; Д стружечной канавки; Е – спинки зуба; Ж – задней поверхности зуба; З – 

угла наклона перемычки к режущей кромке ψ; И – заднего угла α; К – угла при вершине 

сверла 2φ; Л – переднего угла γ; М – угла заострения β. 

 

 
Рисунок 10 – Элементы и геометрия спирального сверла 

 

Рекомендации по выполнению:  

Задание можно выполнить, пользуясь следующей литературой: [ОИ, 1, с. 42]. 
 

4.  Определить обозначения элементов конуса (рисунок 11): А – диаметра меньшего 

основания; Б – вершины полного конуса; В – образующей; Г – угла конуса;  Д – большего 

основания; Е – угла уклона; Ж – диаметра большего основания; З – меньшего основания 

конуса; И – длины усеченного конуса. 

Ответить на вопросы: 1. Чем отличается полный конус от усеченного конуса? 2. Что 

называется углом уклона и углом конуса и каково соотношение между ними? 

 

 
Рисунок 11 – Конус 

 

5. Определить величину недостающих элементов усечённых конусов, данные 

которых приведены в таблицы 4. 
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Таблица 4 – Геометрические параметры конусной поверхности 

 
Рекомендации по выполнению:  

Задание можно выполнить, пользуясь следующей литературой: [ОИ, 1, с. 80-87]. 

6. Изучить таблицу 5 с п. а, б, в, г, д, е, ж, з, в которых представлены различные 

фасонные резцы. Выбрать соответствующие ответы на поставленные в каждом пункте 

вопросы. Подготовить таблицу 5 и вписать в нее правильные ответы. 

 

Таблица 4 – Фасонные резцы, их форма и закрепление 
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Продолжение таблицы 4 – Фасонные резцы, их форма и закрепление 

 
Рекомендации по выполнению:  

Задание можно выполнить, пользуясь следующей литературой: [ОИ, 1, с. 88-95]. 

 

7. Пользуясь справочником, выполнить  эскизы профиля резьб, указанных в таблице 

5 и определить их элементы. 

 

Таблица 5 – Элементы резьб 

 
8. Для машинно-ручной притирки стали шаржирующимся притиром требуется 

определить и указать наименование и вид порошков, их номер для каждого из порошков в 

мкм. Указать шероховатость поверхности детали перед притиркой и величину припуска, 

оставляемого для разного характера притирки. Подготовить таблицу 6 и вписать в неё 

полученные данные. 
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Таблица 6 

 
 

9. Ответить на теоретические вопросы. 

Назовите способы обработки металлов резанием. 

На каких станках и с какой целью снимают с заготовки резанием поверхностный 

слой материала? 

Какая разница между готовой деталью машины, механизма прибора и ее заготовкой? 

Почему при обработке прутка необходимо следить за тем, чтобы его конец, 

выступающий с противоположной стороны шпинделя, был огражден на всю длину и 

ограждение было прочным? 

Как необходимо закреплять заготовку, если длина выступающей из патрона части 

заготовки превышает в два-три её диаметра? 

Какое приспособление необходимо использовать, если производится обработка 

нежесткого вала? 

Почему нельзя убирать стружку руками? 

Можно ли измерять заготовку, не отключая шпиндель? 

С какой целью у станка укладывают деревянную решётку? 

С какой целью волосы рабочего необходимо прятать под головной убор?  

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответа на вопросы содержатся в [ОИ 2, с. 7-13 , [ОИ 1, с. 148-150. 

 

Раздел 2. Технология обработки деталей на фрезерных станках 

 

Тема 2.1. Основные сведения о фрезерной обработке 

 

уметь: разрабатывать операционный технологический процесс на фрезерные 

операции.  

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о процессе фрезерования и применяемых технологических 

средств, для ее реализации; 

знать: особенности процесса фрезерования; назначение фрезерования; виды 

фрезерования; определение технологического процесса и его структуру; виды 

технологических документов и правила их оформления; 
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Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задание:  

1. Выполнить рисунок 11 и обозначить на нём каждый элемент зуба фрезы  

2. Выполнить таблицу 4 и внести в неё на основе рисунка 11 и имеющихся 

определений наименования и обозначения элементов зуба фрезы. 

3. На вертикально-фрезерном станке 6Р13 производится торцовое фрезерование 

плоской поверхности шириной В=70 мм и длиной l = 600 мм; припуск на обработку h=3,7 

мм. Обрабатываемы материал – сталь 45 с σв = 670 МПа; заготовка – поковка. Обработка 

предварительная; параметр шероховатости поверхности Rz = 80 мкм. 

Необходимо: выбрать режущий инструмент, рассчитать режимы резания, начертить 

схему обработки. 

Рекомендации по выполнению: 

1. Задание можно выполнить, пользуясь следующей литературой: [ДИ 2, с. 7-9]. 

2. Методика расчета режимов резания приведена в [ДИ 11, с. 224-227]. 

 
Рисунок 11 – Элементы фрезы 

 

Таблица 4 – Определение, наименование и обозначение элементов зуба фрезы 

Наименование Обозначение 

на рис. 1 

Определения 

  Поверхность зуба фрезы, по которой сходит стружка 

  Поверхность зуба фрезы, обращенная к обработанной 

заготовке 

  Лезвие образованное пересечением передней и главной 

задней поверхностей, выполняющее основную работу 

резания 

  Угол образованный пересечением поверхности 4 зуба 

фрезы 3 с вертикальной плоскостью 2 

  Угол образованный пересечением поверхности 5 зуба с 

обработанной поверхностью 7 

  Угол образованный пересечением поверхности 4 зуба с 

поверхностью 5 зуба 

  Угол образованный пересечением поверхности 4 зуба с 

обработанной поверхностью 7 заготовки. 
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Тема 2.2.  Технологическая оснастка фрезерных станков 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о приспособлениях, используемых на фрезерных станках; 

знать: основные виды и назначение приспособлений, используемые на фрезерных 

станках; 

уметь: условно изображать приспособления, используемые в технологических 

схемах. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задание: 

1. По рисунку 12 определить обозначения основных деталей машинных тисков: А – 

угловой рычаг; Б – подвижная губка; В – установочная губка; Г – опорный зуб; Д – 

поршень. 

 

 
Рисунок 12 – Универсальные машинные тиски с пневматическим зажимом 

 

Рекомендации по выполнению:  

1. Задание можно выполнить, пользуясь следующей литературой: [ДИ 2, с. 23-24]. 

 

Тема 2.3. Устройство, принцип работы и кинематика станков фрезерной группы 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о станочных приспособлениях; 

знать: виды фрезерных станков; устройство основных узлов фрезерных станков; 

уметь: выполнять эскизную компоновку фрезерных станков. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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Задание: 

1. По рисунку 13 определить обозначения основных узлов вертикально-фрезерного 

консольного станка: А – фрезы; Б – шпинделя; В – хобот; Г – станина; Д – стол; Е – 

салазки; Ж – консоль; З – фундаментальная пита; И – панель запуска шпинделя; К – 

регулировка передач шпинделя; Л – регулировка скорости вращения шпинделя; М – 

подача СОЖ; Н – рукоятка продольного перемещения стола; О, П – рукоятки ускоренного 

перемещения стола; Р  - кнопка ускоренного перемещения стола; С – рукоятка 

поперечного перемещения стола; Т – рукоятка вертикального перемещения стола 

 
Рисунок 13 – Вертикально-фрезерный консольный станок 

 

Рекомендации по выполнению: 

1. Задание можно выполнить, пользуясь следующей литературой: [ОИ 2, с. 164], [ДИ 

2, с. 15]. 

 

Тема 2.4. Технология выполнения фрезерных работ 

 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

иметь представление: о технологии обработки различных поверхностей на станках 

фрезерной группы; 

знать: способы закрепления заготовок при обработке различных поверхностей; 

- виды фрез при обработке различных поверхностей; 

- технологию обработки различных поверхностей на станках фрезерной группы; 

уметь: выбирать конструкцию и геометрические параметры фрез для заданных 

условий обработки; 

- определять режимы резания при обработке различных поверхностей на станках 

фрезерной группы; 

- обрабатывать различные поверхности на станках фрезерной группы. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
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развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задание: 

1. Подготовить сообщение на тему «Особенности обработки деталей на фрезерных 

станках с ЧПУ». 

2. Ответить на вопросы: 

Что такое уступ и выступ? 

Какие дисковые фрезы Вы знаете? 

В каких случаях целесообразно фрезеровать уступы и пазы набором фрез? 

В чём преимущества концевых твердосплавных фрез перед фрезами из 

быстрорежущей стали? 

Как крепят дисковые и концевые фрезы? 

Какие виды работ можно выполнять концевыми фрезами? 

Какие виды шпоночных пазов вы знаете? 

Какие требования предъявляются к обработанным фрезерованием шпоночным 

пазам? 

Какие виды дефектов могут появляться при фрезеровании уступов, прямоугольных 

шпоночных и шлицевых пазов? 

3. Ответить на вопросы: 

Как классифицируют фасонные поверхности? 

Для чего предназначены круглые поворотные столы? 

Какие преимущества имеет поворотный стол с индивидуальным приводом? 

Какие Вы знаете правила установки круглого стола? 

Как произвести наладку на режим фрезерования при обработке заготовок на круглом 

столе? 

Как производится фрезерование по накладным копирам? 

Какие схемы копировального фрезерования Вы знаете? 

В чем преимущества и недостатки фасонных фрез с затылованными и 

острозаточенными зубьями? 

Каковы особенности наладки на режим фрезерования набором фрез? 

Какие основные дефекты могут возникнуть при фрезеровании фасонных 

поверхностей и меры их предупреждения? 

4. Ответить на вопросы: 

Каковы причины производственного травматизма? 

Какие меры применяются для защиты от стружки, смазочно-охлаждающей жидкости 

и поражение электрическим током? 

Какую первую помощь следует оказать пострадавшему при ранении и поражении 

электрическим током? 

Каковы причины возникновения пожара? 

Какие меры следует предпринять в случае возникновения пожара? 

 

Рекомендации по выполнению: 

1. Задание можно выполнить, пользуясь следующей литературой: [ОИ 2, с. 159-200]. 

2. Ответы на вопросы в задании 2 приведены в [ДИ-2, с. 38-55].  

3. Ответы на вопросы в задании 3 приведены в [ДИ-2, с. 56-67].  

4. Ответы на вопросы в задании 3 приведены в [ДИ-2, с. 197-201]. 
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21 

Интернет ресурсы 

 

1. http://stanok-online.ru – интернет портал металлообработке. 

2. http://investstanok.ru – официальный сайт ООО «Инвест-Станко». 

3. http://www.enims.ru – официальный сайт экспериментального научно-

исследовательского института металлорежущих станков 

http://stanok-online.ru/
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Приложение 1 

Рекомендации к написанию реферата 

Реферат – (от латинского геfегго – сообщаю) – краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания научного труда, литературы по какой-

то теме.  

Реферат- это своеобразный отчёт о самостоятельном изучении материала, анализе 

теоретических источников и практической деятельности по избранной теме. В реферате 

студент раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на неё.  

Рефераты (письменные), работы выполняются одним из следующих способов:  

рукописный  (текст пишется от руки четким почерком черными, синими или 

фиолетовыми чернилами на одной стороне листа),  компьютерный набор. 

Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носить 

проблемно- тематический характер. Прежде чем выбрать тему реферата, автору 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой над какой проблемой он хотел 

бы поработать, более глубоко изучить её.  

 Этапы работы над рефератом  

- формулирование темы, тема должна быть не только актуальной по своему 

значению, но и оригинальной, интересной по содержанию; 

- подбор и изучение основных источников по теме;  

- составление библиографии;  

- обработка и систематизация информации;  

- разработка плана реферата;  

- написание реферата;  

- публичное выступление с результатами исследования.  

Обязательными элементами реферата являются: - титульный лист;  

- оглавление;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников. 

Титульный лист служит обложкой документа и должен содержать следующие 

сведения:  

- наименование вышестоящей организации;  

- наименование организации, где выполнялась работа;  

-наименование работы: (реферат);  

- тема;  

- сведение об авторе (должность, фамилия, инициалы);  

- город и год выполнения работы. 

Образец титульного листа реферата приводится в приложении 2. 

Оглавление включает: введение, наименование всех глав разделов, подразделов, 

пунктов (если они имеют наименования), заключение, список использованных 

источников, приложения (при наличии). Строки оглавления заканчиваются указанием 

номеров страниц, на которых расположено начало соответствующей части реферата.  

Введение должно содержать краткую оценку состояния исследуемого вопроса, 

проблемы и актуальность выбранной темы, цели и задачи исследований, используемые 

методы,  методики и технологии. Объём введения должен быть не более 2 страниц 

машинописного (компьютерного) текста.  

 В основной части приводятся данные, отражающие сущность и основные 

результаты выполненной работы. 

Основная часть должна содержать:  
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а) обоснование выбранной темы (направления исследования), методы решения 

задачи, описание выбранной методики проведения эксперимента; 

б) теоретических или экспериментальных исследований, включая принципы 

действия разработанных программ и их характеристики; 

в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 

решения поставленной задачи.  

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненных 

исследований и оценку полноты решения поставленных задач.  

Список использованных источников должен, в соответствии с ГОСТ 7.1-2003» 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления» содержать библиографические сведения о литературных источниках, 

использованных при проведении исследований 
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Приложение 2 

Форма титульного листа реферата 

Министерство образования и науки Ульяновской области 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Димитровградский технический колледж» 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

на тему 

 «Технология обработки цилиндрических отверстий» 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент группы      

__________________________ 
         (ФИО) 

 

Проверил преподаватель      

___________________________ 
         (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Димитровград 2016 


