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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель выполнения самостоятельной работы студентом заключа-
ется в овладении навыками самостоятельной деятельности в решении 
профессиональных, научных и творческих задач с использованием 
ранее полученных теоретических знаний; формирование самостоя-
тельности мышления, стремления к саморазвитию, самосовершен-
ствованию и самореализации в течение всей жизни. 

 
 
1.ЗАДАНИЕ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО РАЗ-

ДЕЛУ 1.  
 
Составить опорный конспект теоретического материала по теме 

«Тенденции развития режущих инструментов».  
1. Цель работы: закрепление знаний, полученных самостоятель-

но, развитие практических умений проработки материалов теорети-
ческого характера и соответствующей литературы для использования 
полученных результатов при подготовке к рубежному контролю, 
подготовке и выполнению лабораторных работ, и написанию отче-
тов.  

2. План конспекта:  
1) разработка и освоение производства новых марок режущих 

материалов;  
2) широкое применение износостойких покрытий;  
3) разработка новых и совершенствование существующих кон-

струкций инструмента и технологий его изготовления.  
3. Объем опорного конспекта не менее 10 страниц компьютер-

ного текста 14 кеглем при одинарном интервале, использование схем 
и рисунков обязательно.  
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2.ЗАДАНИЕ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО РАЗ-
ДЕЛУ 2.  

 
Подготовить реферат-конспект по заданной теме теоретическо-

го раздела курса «Особенности работы режущих инструментов и их 
конструкции».  

1. Цель работы: развитие интеллектуальных умений, заключа-
ющихся в поиске и анализе литературных источников и публикаций 
по теоретическому разделу курса для представления конкретных 
примеров использования в технике и технологиях. Выявление твор-
ческого потенциала заключается в структурировании материала и 
сопровождение его практическими выводами, подготовке к соб-
ственному научному исследованию и участию в научных студенче-
ских конференциях.  

2. Темы работы: конструкции простых резцов и проектирование 
фасонных резцов; конструирование внутренних и наружных протя-
жек; проектирование фрез общего назначения и фасонных .  

2. Объем реферата-конспекта не менее 16 страниц компьютер-
ного текста 14 кеглем при одинарном интервале. Обязательно приве-
дение информации в обобщенном виде, рассмотренные методы и ре-
зультаты должны подтверждаться конкретными примерами их при-
менения в технике и технологии.  
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3.ЗАДАНИЕ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО РАЗ-
ДЕЛУ 3.  

 
Составить презентацию теоретического материала по теме 

«Особенности работы осевого инструмента и дисковых и червячных 
модульных фрез и их конструкции».  

1. Цель работы: закрепление практических умений самостоя-
тельной проработки материалов теоретического характера и соответ-
ствующей литературы для использования полученных результатов 
при подготовке к итоговой аттестации и публичным выступлениям.  

2. План презентации: Проектирование сверл, зенкеров и развер-
ток. Проектирование метчиков, плашек и резьбонарезных головок. 
Проектирование дисковых и червячных модульных фрез и долбяков. 
Конструкции, состав и маркировка шлифовальных кругов.  

2. Объем презентации не менее 14 слайдов, использование схем 
и рисунков обязательно.  
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