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АННОТАЦИЯ Статья посвящена формированию компетенций студентов 

специальности «Технология машиностроения» через  организацию научно-

исследовательской деятельности в ходе выполнения курсового проектирования. 
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ANNOTATION  The article is devoted to formation of competences of students of 

the specialty "Technology of mechanical engineering" through the organization of 

research activities in progress of course design. 
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В современных условиях развития общества особое значение для развития 

человека приобретает умение собирать необходимую информацию, уметь 

пользоваться ею, проводить элементарные исследования, выдвигать гипотезы и 

делать выводы. 

Качество современного образования определяется тем, насколько у 

выпускников средних  профессиональных организаций развиты компетенции, 

другими словами, способности применение  знаний и умений в соответствии с  

решаемыми  производственными проблемами.  

В ФГОС СПО выполнение курсового проекта рассматривается как 

вид учебной работы по дисциплине «Технологическая оснастка» 

профессионального цикла. В профессиональном цикле выделено, что техник- 

должен уметь: осуществлять рациональный выбор станочных 

приспособлений для обеспечения требуемой точности обработки; составлять 

технические задания на проектирование технологической оснастки; 

должен знать: назначение, устройство и область применения станочных 

приспособлений; схемы и погрешность базирования заготовок в 

приспособлениях; приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих 

центров. 

Комптентностная модель обучения – это не просто усвоение 

определенными знаниями и умениями, но и овладение навыками определенной 

деятельности, и здесь на первый план выходят вопросы  освоения  самой  

деятельности,  способов  и  средств  ее  осуществления.   



Современные образовательные стандарты, акцентирующие внимание на 

решение задачи  формирования навыков самостоятельной, познавательной и 

практической деятельности студентов, позволяют реализовывать данные 

компетенции через курсовое проектирование. 

Курсовой проект по дисциплине «Технологическая оснастка»  является 

одним из видов учебной и научно-исследовательской работы студента, который 

позволяет решить поставленную задачу в области компетентности. 

Технические дисциплины учебного плана способствует формированию 

определенных граней компетентности будущего техника в области 

машиностроения. В ходе разработки курсового проекта   необходимо 

применить знания, умения и навыки, освоенные в ряде изученных дисциплин: 

 «Технологическое оборудование»- знание назначения, области 

применения, принципов работы и технологические возможности 

металлорежущих станков, в том числе с ЧПУ; 

знание и умение производить выбор режущего инструмента в соответствии с 

методом обработки;   

  «Технологическая оснастка»- умение осуществлять рациональный выбор 

станочных приспособлений для обеспечения требуемой точности обработки; 

составлять технические задания на проектирование технологической оснастки; 

знание назначения, устройства и области применения станочных 

приспособлений; схемы и погрешность базирования заготовок в 

приспособлениях; приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих 

центров; 

 «Компьютерная графика»- умение создавать, редактировать и оформлять 

чертежи на персональном компьютере в САD-системах; знание основных 

приемов работы с чертежом на персональном компьютере 

 «Процессы формообразования и инструменты»- знание процесса 

формообразования поверхностей в зависимости от методов обработки;  

 «Техническая механика»- умение производить расчеты сил закрепления 

заготовки в приспособлении на основании приложенных сил и моментов; 

 «Основы инженерной графики»- умение составлять и читать чертежи с 

соответствии с требованиями ЕСКД; 

 «Материаловедение»- умение расшифровывать марки сталей и сплавов 

деталей и режущего инструмента;  

 «Метрология, стандартизация и сертификация»- знание системы 

допусков и посадок, а так же умение производить выбор посадки в зависимости 

от работы соединения;  

 «Гидравлические и пневматические системы»- знание строения 

пневматических и гидравлических приводов, умение рассчитывать параметры 

силового привода, такие как диаметр поршня или диаметр пневмокамеры,  ход 

поршня в соответствии с силой закрепления.  

При организации научно-исследовательской деятельности кардинально 

меняется функция педагога: он перестает быть источником информации для 

студентов и становится организатором их собственной исследовательской 



деятельности. Главная функция педагога на данном этапе – управлять 

процессом обучения, дать возможность реализации личностного потенциала.  

Понятие «личностный потенциал» означает способность человека 

к умножению своих внутренних возможностей, в первую очередь — 

способность к развитию. Потенциал личности — возможность жить богатой 

внутренней жизнью и эффективно взаимодействовать с окружением, быть 

продуктивным, эффективно влиять, успешно расти и развиваться. В ходе 

выполнения курсового проектирования приобретаются навыки 

самостоятельной деятельности, работы с технической документацией, 

расширение и углубление профессиональных знаний, самоутверждение в 

данной профессиональной области, инициатива и творчество. 

Формируемые профессиональные компетенций в ходе разработки  

курсового проектирования выступают важной формой активизации процесса 

освоения знаний, практического опыта при подготовке специалиста:  

ПК  1.1. Использовать  конструкторскую  документацию  при разработке  

технологических  процессов изготовления деталей.  

В рамках курсового проекта студентам надлежит выполнить сборочный 

чертеж приспособления, оформленный в CAD-системах в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

ПК  1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  

Данный пункт реализуется определением способа формирования 

обрабатываемой поверхности, способа установки и базирования заготовки в 

разрабатываемом приспособлении на столе станка. 

       ПК  1.3. Составлять  маршруты  изготовления  деталей  и  проектировать  

технологические  операции.  

При составлении эскиза обработки необходимо учесть очерѐдность 

операций технологического процесса. На данном рисунке должны 

присутствовать только те конструктивные элементы детали, формирование 

которых производится на данном этапе обработки, и отсутствовать элементы, 

получаемые на последующих операциях. 

ПК  1.4. Разрабатывать  и  внедрять  управляющие  программы  обработки  

деталей.  

Данный пункт профессиональных компетенций реализуется в составлении 

схемы резания, изображающей деталь и режущий инструмент. Со 

схематическим указанием направления формирования поверхностей. 

ПК  1.5. Использовать  системы  автоматизированного  проектирования  

технологических  процессов обработки деталей. 

В качестве элементов автоматизации при проектировании технологической 

оснастки студентам необходимо  знать устройство и принцип работы 

гидравлических пневматических силовых приводов. 

ПК 2.1. Участвовать  в планировании  и  организации  работы  структурного 

подразделения.  

При курсовом проектировании, для реализации данной компетенции у 

студентов формируется умение определять, разрабатывать и применять 



оптимальные методы решения профессиональных задач по видам и уровням 

производственной деятельности. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного  подразделения. 

Рассмотрения ситуаций, возникающих на различных уровнях 

осуществления производственной деятельности,  формулируются в ходе 

выполнения курсового проекта по «Технологической оснастке» в виде 

поэтапного выполнения пунктов задания (поручения), на соответствующем 

уровне осуществления производственной деятельности: операционном, 

функциональном, квалификационном. 

ПК 2.3. Участвовать  в анализе  процесса  и  результатов  деятельности  

подразделения.  

В ходе курсового проекта в качестве анализа процесса деятельности 

подразделения формируется навыки определять структуру проектируемого 

приспособления в зависимости от типа производства, производить выбор 

станков в зависимости от габаритов деталей и производимой технологической 

операции.  

ПК 3.1. Обеспечивать  реализацию  технологического  процесса по 

изготовлению деталей.  

В рамках освоения данной компетенции в курсовом проекте необходимо 

знание формообразование поверхностей в соответствии с используемых 

оборудованием, производить расчѐты режимов резания и рассчитывать 

величины сил и моментов. 

ПК 3.2. Проводить  контроль  соответствия  качества  деталей        

требованиям технической  документации. 

В рамках освоения компетенции при проектировании приспособления 

следует производить расчеты на точность проектируемого приспособления. 

Современный специалист должен быть конкурентоспособен, а значит  

обладать такими  качествами, как самостоятельность, организованность, 

умение решать творческие задачи, проектировать собственную деятельность, 

быть готовой к ускоренной адаптации, к изменениям в производстве и 

социальном пространстве. 

 Курсовое проектирование  по дисциплине  «Технологическая оснастка»  

способствует формированию профессиональных компетенций    в области 

решении задач профессиональной направленности с использованием 

современных информационных ресурсов и программных средств, 

направленных на формирование  навыков в области проектирования, как сферы 

творческой деятельности человека, применение которых позволит принимать 

рациональные и оптимальные решения в будущей профессиональной 

деятельности.  
      Выполнение курсового проекта по дисциплине «Технологическая оснастка» 

формирует общие и профессиональные компетенции  в соответствии с 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартом. Уровень 

освоения учебного материала в этом случае, как правило, – продуктивный, 

связанный с решением проблемных задач, планирования и самостоятельного 

выполнения деятельности.    



Развитая способность совершать осознанный выбор из нескольких 

вариантов развития событий, разрешать проблемные ситуации как 

прикладного, так и абстрактного характера, принимать ответственные решения, 

делает учащегося более успешным, востребованным на рынке труда.  
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