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1   ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ                                   

ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

1.1   Разработка и постановка лекционного курса 

 
Лекционные курсы по технологии производства двигателей 

летательных аппаратов имеют своей целью: 

сформировать у студентов систему знаний, составляющих ос-

нову изучаемой науки, раскрыть ее связи с общеинженерными и 

специальными дисциплинами; 

ознакомить студентов с основными направлениями и диалек-

тикой развития технологии и организации производства двигателей 

как науки, с опытом и возможностями использования в практиче-

ской деятельности;  

развить у студентов научное мышление, интерес и способно-

сти к творческой самостоятельной работе. 

Лекционный курс должен выполнять также важную методоло-

гическую функцию, обеспечивая научное направление практиче-

ским, лабораторным, самостоятельным и другим видам учебных 

занятий студентов, а также взаимосвязь с научно-

исследовательскими работами. 

В современной высшей школе большую роль играет увязка 

изучаемых вопросов с задачами, которые ставит современный на-

учно-технический прогресс. Лекция должна способствовать фор-

мированию у студента диалектического мышления путем демонст-

рации на конкретных примерах, основных философских категориях 

(материя и движение, время и пространство, качество и количество, 

прерывность и непрерывность, новое и старое, необходимость и 

случайность, форма и содержание, сущность и явление и др.). 

Одна из главных задач лекции - поиск новых путей в решении 

назревших научных проблем. При чтении лекции нужно заложить 

фундамент будущего прогресса науки как минимум на 5-10 лет. 

При чтении лекции лектором решаются также такие задачи, 

как обучение студентов методическим приемам раскрытия физиче-

ского содержания изучаемого вопроса, воспитание добросовестного 
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отношения, к труду, творческого подхода к своей будущей дея-

тельности. 

С помощью лекции студенты должны усвоить язык техноло-

гии как науки, понимать его и объясняться на нем. В связи с этим в 

лекциях должны использоваться только символы и определения, 

принятые в ГОСТах, специальной технической литературе и нор-

мативно-справочных документах. 

Лекция должна быть логически стройной, с четкой постанов-

кой задачи, ясностью доказательств. Лектору необходимо освещать 

главным образом то, что составляет в науке основное, существен-

ное и принципиальное, что дополняет учебники и учебные пособия. 

Для студентов старших курсов, лекции по технологическим курсам 

должны содержать более обобщенную научную информацию с ми-

нимальной детализацией. 

Одной из основных задач, решаемых лектором при подготовке 

курса, является повышение научного уровня лекций. Этот уровень 

определяется, с одной стороны, степенью обобщений, а с другой - 

степенью математизации. В связи с этим при изложении лекцион-

ного материала необходимо максимально использовать методы и 

приемы классификации (например, классификации технологиче-

ских процессов, операций, методов обработки, оборудования и т. 

д.). Классификация позволяет выявить соотношение, соподчинен-

ность, взаимосвязи процессов; предметов, явлений, что позволяет 

сформировать более четкое представление о них, глубже проник-

нуть в сущность изучаемых процессов. 

При рассмотрении отдельных технологических задач большое 

значение имеет применение логико-математических методов как 

средства анализа и оценки. В этом случае рассматриваемая в лек-

ции технологическая задача формулируется сначала в физической 

или технологической постановке, а затем производится ее матема-

тическая формализация, т. е. дается математическая модель процес-

са. Чтобы избежать на лекциях громоздких и трудоемких преобра-

зований и обеспечить ясность решаемой задачи и ее физическую 

наглядность, в большинстве случаев используют предельно упро-

щенные математические модели, вводя соответствующие ограни-
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чения. Их обоснованию и разъяснению необходимо уделять доста-

точное внимание. 

Математическая формализация рассматриваемого процесса 

позволяет студентам приобрести и закрепить навыки применения 

математического аппарата для решения прикладных технических 

задач. Одновременно с этим целесообразно обращать внимание 

студентов на особенности использования математического аппара-

та в технологических задачах, на поиск разумного компромисса 

между математической строгостью и простотой решения задачи, на 

необходимость контроля математических результатов с помощью 

анализа их физического содержания. 

Большое значение имеет также этап перевода результатов ре-

шения математической задачи с языка математических символов на 

язык технических терминов. При этом большое внимание должно 

быть уделено осмысливанию физической сущности полученных 

результатов и возможности применения этих результатов к важным 

для практики частным случаям. 

При изложении в лекции некоторых вопросов, касающихся 

влияния различных факторов на параметры технологического про-

цесса, желательно вместо табличных зависимостей (связей) давать 

зависимости в аналитической форме (даже если приводимые фор-

мулы будут эмпирическими). 

 

1.2  Методика проведения лекционных занятий 

 
Большое внимание следует уделять организационной стороне 

чтения лекции. Необходимо так построить и организовать лекцию, 

чтобы эффективно использовались все 90 минут отведенного вре-

мени. При чтении лекции необходимо воздействовать по возмож-

ности одновременно на все органы чувств студентов, чтобы макси-

мально сосредоточить их внимание на изучаемом вопросе и пере-

дать, возможно, большую информацию. В связи с этим, лекция 

должна обеспечиваться звукотехническими и светопроекционными 

и другими наглядными или демонстрационными средствами пере-
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дачи информации. Применение демонстрационных средств повы-

шает интерес к изучаемому материалу, усиливает активность вос-

приятия, способствует прочному запоминанию. Однако для того, 

чтобы все эти предпосылки повышения качества лекции полностью 

реализовывались, необходима хорошая подготовка демонстрацион-

ных средств и умелый их показ. Все плакаты, модели, натурные 

наглядные пособия должны быть предварительно тщательно ото-

браны и размещены определенным образом с тем, чтобы их демон-

страцию в ходе лекции проводить по мере надобности.  

Преподаватель должен уметь быстро и четко писать на доске 

уравнения и текст, рисовать схемы и эскизы. Не следует писать на 

доске как попало, на любом свободном месте. Рациональный и эко-

номный порядок записи позволяет разместить на доске максимум 

необходимой информации и в то же время помогает студентам сле-

дить за мыслью лектора, возвращаться при возникновении необхо-

димости к записанному ранее. Полезно применять цветные мелки. 

Чтобы лекция была интересной и доходчивой, лектору необ-

ходимо постоянно отрабатывать элементы педагогического мастер-

ства. Лекционное преподавание требует четкости и сжатости изло-

жения материала, выразительности и грамматической правильности 

речи. В лекции необходимы точно подобранные термины, выраже-

ния, сравнения, доходчивые формулировки. Лекция не допускает 

речевой небрежности и засорения ее ненужными словами и выра-

жениями. Язык лекции должен быть логически стройный, речь яс-

ная, выразительная, образная, дикция четкая. Громкость и скорость 

(темп) произношения слов должны согласовываться с размером ау-

дитории и числом студентов в лекционном потоке. При большом 

количестве студентов скорость произношения слов лектором долж-

на быть уменьшена (до речитатива). Темп чтения лекции зависит от 

многих факторов: подготовленности студентов, времени чтения 

лекции (в начале или конце рабочего дня), состояния студентов (со 

свежими силами или устали) и т. д. Только оптимальные темп и 

громкость чтения лекции обеспечивают внимание аудитории и ак-

тивную работу студентов. На отклонение от оптимального уровня 

аудитория тотчас же реагирует снижением внимания, появлением 
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посторонних разговоров, переспрашиваний, шумом. Большое зна-

чение имеет эмоциональный уровень лекции. Скучные и однооб-

разные лекции затормаживают мыслительную деятельность сту-

дентов. Поэтому в ходе лекции необходимо варьировать громкость 

и темп изложения, подчеркивая этим основное и существенное, за-

медляя речь там, где приводятся формулировки и выводы. Нужно 

умело сочетать все лекторские атрибуты: темп, информацию голо-

са, мимику, жесты и т. п. с тем, чтобы овладеть вниманием аудито-

рии и удерживать его все время. 

На лекции необходима активизация мышления студентов, по-

вышение их интереса к изучению технологических дисциплин. Для 

достижения этой цели преподаватели должны ставить перед слуша-

телями острые проблемные вопросы, критически разбирать различ-

ные направления в науке, освещать точки зрения разных ученых, 

т.е. регулярно создавать проблемные ситуации, активизирующие 

работу студентов, заставляющие их думать, размышлять. 

Существенно важным при чтении лекций является изложение 

личных работ лектора, а также коллектива кафедры, института 

производственных инновационных технологий и отраслевой науч-

но-исследовательской лаборатории. Это повышает интерес студен-

тов к изучаемому предмету и активизирует их мыслительную рабо-

ту. В лекциях преподаватель, наряду с систематическим изложени-

ем фундаментальных основ, высказывает свои научные идеи, свое 

отношение к технологии как науке, свое творческое понимание ее 

сущности и перспектив развития. 

В настоящее время появились новые возможности повышения 

наглядности излагаемого преподавателем материала на основе эф-

фективного использования компьютерных технологий. Могут ис-

пользоваться формы чтения лекций по технологии и организации 

производства с демонстрацией особенностей реализации ТП на 

предприятиях отрасли, а также передовых технологий, которые ис-

пользуются на зарубежных предприятиях. Качество лекций может 

быть существенно повышенно при сопровождении излагаемого ма-

териала демонстрацией обработки заготовок на современном обо-
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рудовании в центре CAM-технологий (чтение лекций в режиме ви-

деопрезентаций). 

 

1.3  Реализация пассивных, активных и интерактивных 

форм обучения в лекционном курсе 

 

При разработке учебных программ по ФГОС-3 поколения 

предполагается использование кроме традиционных форм проведе-

ния занятий также активных и интерактивных форм. При этом сту-

денты глубже понимают учебный материал, память также акценти-

руется на проблемных ситуациях, что способствует запоминанию 

учебного материала. 

В процессе обучения необходимо обращать внимание в пер-

вую очередь на те методы, при которых слушатели идентифициру-

ют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуа-

цию, побуждаются к активным действиям, переживают состояние 

успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем этим 

требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные мето-

ды обучения. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерак-

тивных методов обучения, организуется с учетом включенности в 

процесс познания всех студентов группы без исключения. Совме-

стная деятельность означает, что каждый вносит свой особый ин-

дивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и 

групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками 

информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаи-

модействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обя-

зательной обратной связи. Создается среда образовательного обще-

ния, которая характеризуется открытостью, взаимодействием уча-

стников, равенством их аргументов, накоплением совместного зна-

ния, возможностью взаимной оценки и контроля. 
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Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет уча-

стников обучения к самостоятельному поиску. Активность препо-

давателя уступает место активности студентов, его задачей стано-

вится создание условий для их инициативы. Преподаватель отказы-

вается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя 

учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, 

одного из источников информации.  

На кафедре отработана специальная методика чтения лекций, 

соответствующая уровню и требованиям национального исследова-

тельского университета. Эта методика применяется для всех специ-

альностей и специализаций кафедры, как по техническим, так и ор-

ганизационно-экономическим дисциплинам. При разработке таких 

лекций для разных дисциплин закладываются общие подходы, ко-

торые включают: 

- выявление проблем и противоречий, которые диктуются 

условиями производства; 

-системный подход, предполагающий декомпозицию слож-

ной проблемы на самостоятельные более простые  блоки; 

- оценка возможности моделирования производственных 

ситуаций и оптимизация решений на модели. 

Организационно такая форма изучения материала реализу-

ется в следующей последовательности: 

- на первом занятии все учебные материалы (включая лек-

ции) выдаются студентам в электронном виде; 

- весь учебный материал разделяется на блоки (темы); 

- студенты изучают материалы по темам самостоятельно 

(самостоятельная работа по подготовке к занятиям); 

- на занятиях по расписанию преподаватель обучает студен-

тов группы в активной или интерактивной формах, используя под-

робную презентацию с примерами и проблемными ситуациями; 

- в активной форме студенты под руководством преподава-

теля обосновывают оптимальное решение поставленной задачи 

(материал в теоретической постановке преподаватель разобрал в 
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первой части занятия, пример задания для проведения лекций в ак-

тивной форме приведен в приложении I); 

- часть занятий в группе по итогам самостоятельного освое-

ния нескольких тем проводится в интерактивной форме, при этом 

формируется проблемная творческая задача, которая не имеет од-

нозначного решения. Студенты делятся на 3…4 группы, выдается 

общее задание, но задаются различные варианты решения задачи, 

каждая группа анализирует предложенное решение, корректирует 

его и защищает перед студентами других подгрупп. Преподаватель 

выполняет роль рецензента (задание желательно формировать на 

основе ситуаций, которые рассматривались при проведении не-

скольких занятий в активной форме, пример такого задания приве-

ден в приложении II). 

При проведении лекционных занятий преподаватель должен 

объяснить студентам значение компетентностного подхода для 

формирования современного специалиста, сформировать основные 

компетенции по специальности и показать пути их освоения на ла-

бораторных, практических занятиях, а также при курсовом и ди-

пломном проектировании. 
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2   ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

2.1   Подготовка к лабораторным работам                                    

и их организация 

 
Цель лабораторных занятий - углубление и закрепление зна-

ний, полученных на лекциях, изучение технологического оборудо-

вания, применяемой оснастки и приобретение практических навы-

ков проведения экспериментальных работ по определению пара-

метров и качественных характеристик технологического процесса. 

Преподаватель обязан хорошо знать содержание лабораторных 

работ и содержание разделов лекционного курса, по которым по-

ставлены лабораторные работы, знать принцип действия и устрой-

ство оборудования, приспособлений, инструментов и приборов, 

используемых в лабораторных работах. Преподаватель должен 

также уметь лично выполнять экспериментальную часть работ на 

большинстве рабочих мест, уметь при необходимости устранять 

мелкие неполадки в работе оборудования и оснастки, производить 

подналадку оборудования. В связи с этим, если преподаватель про-

водит лабораторные занятия по данному циклу впервые, то в тече-

ние предшествующего семестра (но не позже чем за 2 недели до 

начала занятий), он обязан освоить теоретическую часть соответст-

вующего раздела курса и самостоятельно выполнить все лабора-

торные работы цикла с оформлением отчетов по работам. Если 

преподаватель проводил ранее лабораторные занятия по данному 

циклу, то не позднее чем за 2 недели до начала занятий он обязан 

по каждой из лабораторных работ проверить наличие необходимо-

го методического (инструкции, бланки отчетов, плакаты и т. п.) и 

технического (образцы, инструменты, оснастка, программы, обору-

дование, наладка оборудования и т. п.) обеспечения. В случае обна-

ружения недостатков в методическом и техническом обеспечении 

лабораторных работ необходимо совместно с заведующим учебной 

лабораторией и учебно-производственным персоналом лаборато-

рии устранить их до начала занятий. 
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Целесообразно также в этот период повторно ознакомиться с 

содержанием инструкций по лабораторным работам, методикой 

проведения экспериментов, устройством и наладкой оборудования, 

приемами измерений и т. п. 

Также до начала лабораторных занятий преподаватель должен 

ознакомиться со списочным составом учебных групп и составить 

график перемещения бригад по рабочим местам (лабораторным ра-

ботам). Для повышения самостоятельности студентов при выпол-

нении лабораторного практикума, число студентов в каждой из 

бригад должно быть небольшим (не менее 2-х, но не более 3 −4 че-

ловек). 

Успешное выполнение целей и задач лабораторного практику-

ма зависит во многом от содержания, организации и методики про-

ведения первого — установочного — лабораторного занятия. По-

этому на первом занятии преподаватель должен: 

ознакомить студентов с задачами и содержанием цикла лабо-

раторных работ, графиком их выполнения, особенностями лабора-

торных работ, с оборудованием и т. п.; 

потребовать от студентов обязательного посещения каждого 

лабораторного занятия, объяснить неизбежность отработки пропу-

щенных лабораторных работ и возможные при этом трудности, 

объявить, что пропущенные занятия следует отрабатывать со сле-

дующей группой, не дожидаясь конца семестра; 

потребовать от студентов, чтобы они в соответствии с графи-

ком, заранее готовились к выполнению очередных лабораторных 

работ (по учебнику или конспекту лекций, по инструкции); 

довести до сведения студентов требования кафедры сдавать 

отчеты по работам, выполненным ранее, до начала очередной лабо-

раторной работы; 

потребовать от студентов проявлять высокую академическую 

активность и самостоятельность при выполнении работы, оформ-

лении и сдачи отчета. При значительном по объему цикле лабора-

торных работ после выявления уровня подготовленности и степени 

самостоятельности студентов, отдельным из них можно заменить 
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типовые лабораторные работы меньшим числом работ с элемента-

ми научных исследований; 

потребовать от студентов строго соблюдать правила техники 

безопасности, провести инструктаж по предупреждению травма-

тизма при выполнении лабораторных работ. О проведенном инст-

руктаже преподаватель производит запись в журнале, а студенты 

должны расписаться за знание и соблюдение правил техники безо-

пасности на лабораторных занятиях. 

Хронологически лабораторные работы по курсам (разделам) 

кафедры выполняются параллельно с изложением теоретического 

материала на лекциях, т.е. многие лабораторные работы должны 

выполняться раньше, чем будут прочитаны соответствующие темы 

курса. Этим объясняется значительный объем вводной (теоретиче-

ской) части инструкций (методических указаний) к лабораторным 

работам. В связи с этим для полноценной подготовки к выполне-

нию лабораторных работ студенты должны затратить значительное 

время. В этих условиях особенно актуальным является выполнение 

студентами требования - готовиться к лабораторным занятиям во 

внеаудиторное время. Если студенты будут изучать методические 

указания во время (в начале) занятий, то у них может не хватить 

времени на непосредственное выполнение работы, оформление и 

сдачу отчета. 

Подготовленность студентов к работе, т.е. усвоение ими целей, 

задач, содержания и последовательности выполнения лаборатор-

ных работ преподаватель проверяет побригадно, обращает при этом 

внимание на следующие вопросы: 

Теоретические основы лабораторной работы. 

Особенности лабораторной работы, ее целевые задачи. 

Принцип работы и устройство применяемого оборудования и 

технологической оснастки. 

Специфические требования по технике безопасности при про-

ведении данной работы. 

Последовательность и методика проведения лабораторной ра-

боты. 

Правильность выполнения предварительных расчетов. 
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Для сокращения времени на проверку подготовленности сту-

дентов к выполнению лабораторной работы рекомендуется исполь-

зовать машинный или безмашинный (на карточках) программиро-

ванный контроль. Программированный метод позволяет индиви-

дуализировать контроль, т. е. определить степень подготовленности 

не бригады в целом, а каждого студента в отдельности. 

Студентам, проявившим при проверке достаточную подготов-

ленность, преподаватель даёт разрешение на выполнение экспери-

ментальной части работы, а остальным предлагается повторно оз-

накомиться с инструкцией к лабораторной работе. 

Следует строго следить за тем, чтобы ни одна бригада не на-

чинала выполнение экспериментов на оборудовании без разреше-

ния преподавателя. 

 

2.2  Проведение лабораторных работ, обработка 

результатов исследований и отчет студентов 

 

На лабораторных занятиях по курсам кафедры может исполь-

зоваться различная методика выполнения экспериментальной час-

ти. На лабораторных занятиях, не связанных с работой станочного, 

кузнечно-прессового и другого оборудования (некоторые работы 

по приспособлениям, по сборке двигателей) экспериментальную 

часть (сборка и разборка, измерения и т. п.), студенты должны вы-

полнять самостоятельно. Это не исключает необходимости непре-

рывного контроля за такими рабочими местами со стороны препо-

давателя, учебного мастера, лаборанта. 

Также самостоятельно, под контролем преподавателя, студен-

ты могут проводить эксперименты на простом оборудовании (свер-

ление на сверлильных станках, обтачивание на токарных и т. д.). В 

бригадах, где есть студенты, имеющие рабочую квалификацию 

станочников, самостоятельное выполнение студентами экспери-

мента может быть допущено и на более сложном оборудовании. 

Степень сложности оборудования, на котором студентам разреша-
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ется самостоятельное проведение эксперимента, может нарастать 

по мере приобретения студентами опыта работы на оборудовании. 

Экспериментальная часть на работах, где задействовано слож-

ное оборудование (станки с ЧПУ, промышленные роботы, КИМ, 

лазерные установки и т. п.) должна выполняться учебным мастером 

или лаборантом. 

Во всех случаях, измерение и регистрацию результатов в про-

токолах должны выполнять студенты. Преподаватель во все время 

выполнения студентами экспериментальной части работ не должен 

оставлять без внимания, контроля и помощи ни одну бригаду, пре-

дупреждать ошибки при работе на оборудовании, устранять откло-

нения от установленной последовательности и технологии работ. 

Целесообразно результаты экспериментов проверять не после их 

окончания, а несколько раз в ходе обработки деталей, испытаний, 

измерений. 

После окончания эксперимента, студенты должны представить 

преподавателю протокол испытания на проверку и утверждение. 

Только после того, как преподаватель убедится в правильности ре-

зультатов опыта и завизирует протокол измерений, студенты могут 

приступать к последнему этапу работы — оформлению отчета. 

При неудовлетворительных результатах эксперимента по вине 

студентов (невнимательность, небрежность, нарушение режимов 

обработки или испытания и т. п.) преподаватель может потребовать 

повторного выполнения экспериментальной части работы на этом 

или следующем занятии. 

Следует приучить студентов проводить обработку результатов 

экспериментов, непосредственно на занятии, сразу же после окон-

чания опытов. Нельзя допускать, чтобы студенты под разными 

предлогами откладывали оформление отчетов на другое время и 

уходили с занятия, не оформив и не сдав отчета. Если обработка 

результатов измерений связана с большой трудоемкостью вычисле-

ний, надо рекомендовать студентам использовать вычислительную 

технику. 

Новой формой проведения лабораторных работ является ис-

следование сложных технологий на компьютерных моделях. Сту-
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денты должны познакомиться с особенностями построения модели 

процесса и оценкой ее адекватности, получить индивидуальное за-

дание у преподавателя. Все индивидуальные задания должны быть 

связаны и направлены на изучение общей технологической харак-

теристики. На заключительном этапе результаты, полученные под-

группой студентов должны быть объединены и представлены в ви-

де графиков или функциональных зависимостей и проанализирова-

ны в соответствии с теоретическими положениями, которые изло-

жены на лекциях.  

 

2.3  Активная и интерактивная формы,                                    

реализуемые при проведении лабораторных занятий 

 

В условиях подготовки специалистов на основе требований по 

введению в лабораторные занятия элементов научных исследова-

ний разработаны и поставлены лабораторные работы, основанные 

на моделировании технологических процессов, исследовании этих 

процессов на моделях. 

Активная форма обучения реализуется на первом этапе прове-

дения, когда студенты изучают принципы построения модели про-

цесса, преподаватель определяет каждому студенту исходные дан-

ные для моделирования, а затем каждый студент докладывает перед 

студентами подгруппы методику ввода исходного значения задан-

ного параметра, а затем контролирует значения этого параметра 

заданного другими студентами (каждый студент отвечает за опре-

деленный параметр, помогает и выявляет ошибки). 

Далее каждый студент независимо моделирует технологиче-

ский процесс со своими исходными данными. 

Следующий этап проведения занятия реализуется в интерак-

тивной форме, т.е. все студенты группы объединяют полученные 

результаты и строят зависимость выходных характеристик техно-

логического процесса (точность, качество поверхностного слоя, 

производительность, технологическую себестоимость) в зависимо-

сти от режимов обработки. 
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В процессе объединения данных студенты проводят согласо-

вание результатов, а также их анализ. Далее в лабораторной работе 

студенты совместно формируют программы экспериментальных 

исследований и проводят физические эксперименты в соответствии 

с данными моделирования. По результатам таких комплексных ис-

следований оценивается адекватность модели технологического 

процесса. Далее модель может корректироваться, а после согласо-

вываться с преподавателем. На модели анализируются дополни-

тельно несколько вариантов технологического процесса, которые 

нельзя реализовать в условиях проведения эксперимента на обору-

довании в лаборатории. 
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3  ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ,                   

ВЫДАЧА  И  ПРИЕМ  РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ 

РАБОТ  

Для расширения, углубления и закрепления знаний, получен-

ных студентами на лекциях или в результате работы по учебнику и 

учебным пособиям, учебными программами курсов может быть 

предусмотрено проведение практических занятий и выполнение 

домашних заданий — расчетно-графических работ (РГР). Практи-

ческие занятия и РГР способствуют формированию у студентов 

навыков и умений самостоятельного решения технологических за-

дач, выполнения расчетов с применением вычислительной техники, 

использования ГОСТов, ОСТов, справочников и т. д. 

Организационная и методическая увязка практических занятий 

и РГР способствует повышению интереса студентов к практиче-

ским занятиям и своевременному и самостоятельному выполнению 

домашних заданий. С этой целью уже на первом практическом за-

нятии каждому студенту выдается индивидуальное задание на рас-

четно-графическую работу, раскрывается ее цель, содержание, да-

ются разъяснения по методике и срокам выполнения, уточняются 

требования к оформлению и сдаче. 

Чтобы практические занятия проходили с максимальной отда-

чей (эффективностью), преподаватель должен тщательно готовить-

ся к их проведению.  

Иногда преподавателю приходится после обобщения давать 

дополнительные разъяснения студентам по теоретическим вопро-

сам, но очень важно, чтобы этот процесс не затягивался, чтобы 

время, отводимое на практические занятия, использовалось по пря-

мому назначению. Если вопросы не связаны с планом занятия, це-

лесообразнее отослать студентов к учебнику, учебному пособию, 

перенести их на консультацию. 

Практические занятия должны быть в максимальной степени 

использованы для формирования у студентов важнейшего качества 

будущего специалиста - чувства ответственности за качество и сро-

ки выполнения порученной ему работы. Для этого необходимо на-
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ряду с повышением методического и организационного уровня 

проведения практических занятий и выполнения РГР всемерно по-

вышать требовательность к студентам на практических занятиях и 

при приеме РГР, улучшать контроль текущей учебной работы сту-

дентов. При этом требовательность должна быть конкретной, охва-

тывать основные направления подготовки студентов к инженерной 

деятельности. Необходимо, в частности, требовать от студентов:  

знания основных положений теории, на основе которых выполня-

лись расчеты;  правильности, достоверности результатов решения 

технологических задач;  выполнения ГОСТов и методических ука-

заний кафедры по оформлению расчетов и расчетно-графических 

работ в целом. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы четкость, точность, ак-

куратность, строгое соблюдение требований ЕСКД и ЕСТД вошли 

в число привычек будущих специалистов, стали чертой их характе-

ра. В связи с этим, если при приеме преподавателем расчетно-

графической работы (домашнего задания) будут обнаружены на-

рушения указанных требований, такая работа не должна засчиты-

ваться и должна быть возвращена студенту для устранения ошибок 

и доработки. 

Прием расчетно-графических работ следует проводить сразу у 

нескольких студентов одновременно: слушая ответ товарища, ос-

тальные как бы еще раз повторяют и уточняют пройденный учеб-

ный материал. Для выявления степени самостоятельности выпол-

нения задания можно практиковать решение простейших задач не-

посредственно в период сдачи студентом этого задания. 

При оценке качества выполнения задания следует учитывать 

ответы студента на вопросы преподавателя, правильность расчетов, 

правильность и аккуратность оформления пояснительной записки, 

сроки сдачи задания, количество «заходов» при сдаче его и др. 

Оценка ставится на пояснительной записке (отчете) и фиксируется 

в журнале выдачи (приема) заданий. 

Для повышения эффективности практических занятий целесо-

образно, чтобы лектор их периодически посещал и сам вел практи-

ческие занятия хотя бы в одной из групп. 
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4   КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ                                                             

ПО ДИСЦИПЛИНАМ КАФЕДРЫ 

4.1   Подготовка и проведение курсового проектирования 

 
4.1.1   Цели и задачи курсового проектирования 

Курсовое проектирование (КП) является завершающим этапом 

обучения студентов по дисциплинам кафедры: технологии конст-

рукционных материалов, технологии и организации производства 

двигателей, сборке двигателей, проектированию приспособлений и 

автоматизации производственных процессов. 

Цели и задачи курсового проектирования: 

расширить, углубить и закрепить знания студентов по обще-

инженерным и специальным технологическим дисциплинам; 

сформулировать у студентов навыки и умения самостоятельно 

решать инженерные задачи в области технологии и организации 

производства двигателей: тщательно и всесторонне проводить ана-

лиз чертежа и разрабатывать предложения по повышению техноло-

гичности конструкции деталей; проектировать технологические 

процессы, средства технологического оснащения и средства авто-

матизации производства; выполнять расчетные и конструкторские 

работы; проводить технико-экономический анализ; 

научить студентов пользоваться технической литературой, ти-

повыми проектами, нормативными и другими материалами; 

сформировать у студентов навыки и умения использовать про-

грессивные методы расчета и проектирования с применением элек-

тронно-вычислительной техники. 

Курсовое проектирование должно выполнять также важные 

воспитательные функции: 

формировать у студентов высокую общественную и академи-

ческую активность; 

прививать навыки добросовестной ритмичной работы в тече-

ние учебного семестра, настойчивость в своевременном и качест-

венном выполнении всех заданий учебного плана. 
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В решении отмеченных выше целей и задач курсового проек-

тирования важную роль играет техническая, методическая и педа-

гогическая подготовленность преподавателя, наличие у него глубо-

ких и прочных знаний, его умение организовать активную само-

стоятельную работу студентов над проектом, высокая требователь-

ность в сочетании с заботой и постоянным желанием помочь сту-

дентам. 

Руководство работой студентов над курсовыми проектами 

должно быть конкретным, предметным. Для этого преподаватель 

должен готовиться к выполнению этого вида учебной работы. Для 

молодых преподавателей эффективной формой такой подготовки 

является самостоятельное выполнение курсовых проектов в полном 

объеме или хотя бы фрагментарно. Это же относится и к опытным 

преподавателям при постановке (введении) новых курсовых проек-

тов и работ. 

 

4.1.2  Подготовка и выдача заданий                                                        

на курсовое проектирование 

Подготовка (подбор) заданий на курсовое проектирование яв-

ляется ответственной квалифицированной работой. В качестве объ-

ектов на проектирование должны подбираться равные или близкие 

по сложности детали или сборочные единицы и агрегаты. Конфи-

гурация деталей и требования к точности их изготовления должны 

обуславливать использование не какого-либо одного метода обра-

ботки (например, только точения), а различных методов, необходи-

мость и возможность создания и использования различной оснаст-

ки. 

Новые темы курсового проектирования могут вводиться лишь 

при условии полного обеспечения их методической и нормативно-

справочной документацией и литературой. Следует учитывать так-

же возможность для студентов ознакомиться с прототипами объек-

тов проектирования (технологических процессов, оснастки) в нату-

ре (в период технологической практики) или по технической доку-

ментации. 
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Для студентов, активно участвующих в научной работе кафед-

ры, целесообразно выдавать задания на курсовые проекты и работы 

исследовательского характера. 

Рекомендуется задания на проектирование оформлять на соот-

ветствующих бланках, где указываются разделы, этапы, объем и 

сроки проектирования. 

Задание на курсовое проектирование следует, как правило, 

выдавать в период производственной практики, предшествующей 

семестру, или в начале (обязательно на первой неделе) семестра. 

При выдаче заданий проводится консультация для одной или 

небольшого числа групп студентов. Если выдача производится в 

период практики, то главное содержание консультации должно 

быть направлено на сбор материала для курсового проектирования, 

изучение технологических процессов, оборудования и оснастки, 

используемых при изготовлении деталей-прототипов. 

Установочная консультация (вводное занятие) по содержанию 

проектов и организации проектирования проводится на первой не-

деле семестра. Если задания не были выданы ранее, в период прак-

тики, то они выдаются студентам на этом занятии. 

К вводной установочной консультации необходимо тщательно 

готовиться. Следует не импровизировать, а подготовить подробный 

план (тезисы) консультации. На вводном занятии рекомендуется: 

рассказать о содержании и объеме курсового проекта (курсо-

вой работы) в целом и основных его частей. Это объяснение долж-

но сопровождаться обязательным показом образцов расчетно-

пояснительной записки, листов графических работ, альбомов тех-

нологических операционных карт; 

рассказать о делении работы над проектом на этапы (напри-

мер, технологический анализ чертежа, разработка плана операций 

— эскизной технологии и т. д.). Указать, какие этапы могут, вы-

полняться только после завершения предыдущих, а какие - парал-

лельно рекомендовать студентам двухступенчатый стиль выполне-

ния каждого из разделов проекта; 

сообщить студентам основную техническую и нормативно-

справочную литературу. Целесообразно делать это не, в общем и 
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целом, а конкретизировать информацию о литературных источни-

ках. Например, указать, что при выборе токарных патронов целесо-

образно пользоваться книгой (автор и название, раздел...), и т. д.; 

сообщить студентам, когда можно пользоваться таблицами и 

другой информацией из учебников и справочников, а когда — 

ГОСТами, отраслевыми нормативами (ОСТами); 

предупредить студентов об обязательном посещении всех кон-

сультаций, о необходимости работать над выполнением проекта 

регулярно, строго по графику; 

рассказать о завершающем этапе проектирования — проверке 

и визировании основных частей проекта руководителем и защите 

проекта. 

 

4.1.3  Организация курсового проектирования 

Курсовое проектирование может быть эффективным средст-

вом в деле повышения профессиональной подготовленности и вос-

питания будущего специалиста лишь при высоком уровне органи-

зации этой работы. 

Первым в ряду организационных мероприятий является регу-

лярность консультаций по курсовому проектированию. Опыт пока-

зывает, что успешная работа студентов обеспечивается при ежене-

дельных консультациях. Если по расписанию занятий имеется одна 

консультация в две недели, то нужно с помощью деканата внести в 

расписание (хотя бы как факультативную) еще одну с тем, чтобы 

они были еженедельными. 

Курсовые проекты и курсовые работы — не самоцель, а сред-

ство приобретения студентами необходимых для будущей инже-

нерной деятельности знаний, умений и навыков. Для достижения 

этой главной цели необходимо, чтобы преподаватель от начала 

проектирования и до защиты курсовых проектов был руководите-

лем проектирования в полном смысле этого слова, чтобы, образно 

говоря, он с самого начала «взял группу в руки» и не ослаблял сво-

его руководящего влияния до конца семестра. 
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Прежде всего, нужно уже на первой консультации убедить 

студентов в том, что для работы над проектом сейчас, сегодня, в 

ближайшие дни есть все необходимые условия — есть резерв вре-

мени, есть необходимые пособия и документация. И если обнару-

жится какая-либо недоработка в материальном или методическом 

обеспечении проектирования, следует безотлагательно добиться ее 

устранения. 

Во-вторых, нужно убедить студентов в том, что на сегодняш-

ний день, в данном семестре, выполняемый курсовой проект — са-

мая важная часть учебного плана, без выполнения которой они не 

будут полноценными инженерами. Разумеется, убедить студентов 

смогут лишь те преподаватели, которые сами твердо убеждены в 

этом и которые смогут проявить это убеждение на консультациях. 

К организации проектирования относится и вопрос о месте 

проектирования и консультаций. Известно, что лучшие условия для 

выполнения КП обеспечиваются при работе в кабинете курсового 

проектирования. Кабинет проектирования должен быть оборудован 

специальными средствами, там должны быть (на стенах или стен-

дах) представлены образцы курсовых проектов и работ, справочные 

таблицы, график учета выполнения проектов и т. п. Поэтому необ-

ходимо приложить максимум усилий, чтобы приучить студентов 

выполнять курсовые проекты в кабинете проектирования. Там же 

целесообразно проводить и консультации. 

Хорошая организация курсового проектирования предполагает 

регулярность и четкость в проведении консультаций, ритмичную 

работу студентов над проектом с первых дней семестра. Нельзя до-

пускать срыва ни одной плановой (по расписанию) или дополни-

тельной (если она уже объявлена) консультации. При отбытии в 

командировку преподаватель должен заранее побеспокоиться о его 

квалифицированной замене, а в случае болезни — своевременно 

сообщить диспетчеру кафедры о необходимости замены его на кон-

сультации другим преподавателям. Объединение групп (подгрупп) 

студентов в таких случаях не рекомендуется. 

Большую ошибку допускают те преподаватели, которые слиш-

ком долго (до половины семестра, а иногда почти до конца) мирят-
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ся с неявкой студентов на консультации, с невыполнением студен-

тами курсовых проектов в срок и начинают проводить организаци-

онные мероприятия после того, как отставание студентов вызовет 

тревогу у руководства кафедры и факультета. Поэтому уже после 

первой неявки студента на консультацию, первого обнаруженного 

отставания от графика преподаватель должен лично или с помощью 

заведующего кафедрой, начальника курса, заместителя декана фа-

культета добиваться явки студентов на все консультации, выполне-

ния всех разделов курсового проекта в срок и с высоким качеством. 

 

4.1.4   Консультации по курсовому проектированию 

Обеспечению регулярной ритмичной работы студентов долж-

на способствовать и методика проведения консультаций. Во время 

консультации нужно не ограничиваться проверкой выполненной 

части проекта, ответами на вопросы студента, а выдавать студенту 

задание на следующий раздел проекта, который он должен обяза-

тельно представить на проверку на следующей консультации. Даты 

выдачи (уточнения) заданий на отдельные разделы проекта и их 

выполнения должны фиксироваться в журнале (листке) учета в 

присутствии студента. 

Регулярный контроль выполнения объема проекта в процен-

тах, строгий учет посещаемости студентами консультаций, свое-

временная и объективная подача сведений в деканат факультета, 

являются хорошим организующим началом для обеспечения регу-

лярной работы студентов над проектом. 

На консультациях преподаватель должен проявлять высокую 

требовательность к студентам в сочетании с заботливостью, с по-

стоянной готовностью оказать студентам помощь в работе над кур-

совыми проектами. Эта помощь должна быть дифференцирован-

ной: если одному студенту достаточно подсказать, в каком учебни-

ке или справочнике имеется необходимый ему материал, то друго-

му нужно помочь найти нужную конструкцию оснастки или схему 

расчета и объяснить, как (с какими изменениями или дополнения-

ми) использовать ее в проекте. Для слабо подготовленных студен-
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тов может потребоваться еще более конкретная помощь: рассказать 

об устройстве и принципе работы средства оснащения или чертежу 

в учебнике, справочнике), дать наброски, эскизы изменений или 

дополнений конструкции и т. п. 

Во всех случаях на консультации преподаватель должен иметь 

под рукой комплект учебников (3—6 штук), справочников и дру-

гих, наиболее употребительных при курсовом проектировании по-

собий. При этом консультация будет совершенно конкретной, а по-

мощь студенту — оперативной. 

Консультации могут быть групповые и индивидуальные. 

Групповые консультации целесообразны лишь в тех случаях, когда 

какие-то вопросы курсового проектирования являются общими и в 

разъяснении их нуждаются все студенты. Основными же являются 

индивидуальные консультации. 

Заслуживают внимания «обучающие» консультации опытных 

преподавателей. По характеру они являются индивидуальными, т. 

е. каждый раз преподаватель консультирует одного студента, но их 

беседу слушают (а иногда и участвуют в ней) еще несколько сту-

дентов. При этом каждый студент получает опыт решения разнооб-

разных задач проектирования, а не только связанных с выполнени-

ем одного его личного задания. В результате расширяется кругозор 

студентов, углубляются знания по вопросам проектирования тех-

нологических процессов и средств оснащения. Эффективность про-

ведения таких консультаций зависит от их научного уровня, от 

умения преподавателя обобщать, умения показать, что каждая воз-

никшая при проектировании задача может и должна решаться с ис-

пользованием определенных закономерностей, которые изучали 

студенты в курсах механики, теории механизмов и машин, сопро-

тивления материалов, деталей машин, основ взаимозаменяемости, 

резания металлов и других. Например, если во время консультации 

преподаватель, не объясняя, предлагает студенту исправить систе-

му простановки размеров на каких-то операциях, то это не вызовет 

интереса у других студентов. Но если преподаватель объяснит, что 

использованная студентом простановка линейных размеров являет-

ся цепной, что цепная простановка вызывает трудности при подна-
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ладке отдельных инструментов, что она приводит к многозвенности 

технологических размерных цепей и поэтому должна быть замене-

на, такое объяснение и указание будут полезны многим студентам. 

Затем, коротко перечислив достоинства комбинированной проста-

новки линейных размеров, преподаватель предложит студенту ис-

пользовать ее при образмеривании технологического процесса. Та-

кой метод консультации будет «обучающим» не только для кон-

сультируемого студента, но и для других студентов, присутствую-

щих при этом. 

При проведении консультаций руководитель должен соблю-

дать ряд принципов, относящихся к «Азбуке консультирования»: 

давать студентам больше самостоятельности в выборе вариан-

тов и принятии решений; 

если студент принял неправильное или неудачное решение, 

необходимо объяснить ему существо его ошибок, подсказать более 

удачные варианты решения того или иного вопроса, оставив ему 

право выбора. Если достоинства и недостатки вариантов (отдель-

ных операций, конструкции оснастки и т. п.) при их словесном опи-

сании являются неочевидными, следует порекомендовать студенту 

сделать технические или экономические расчеты; 

недопустимы грубые высказывания преподавателя при обна-

ружении ошибок и недоработок студента (типа «чепуха», «чушь»). 

Надо спокойно обратить внимание студента на ошибки и подска-

зать ему — как их устранить; 

следует, возможно, тщательнее проверять эскизы, черновые 

варианты чертежей (на миллиметровке), схемы и расчеты в поясни-

тельной записке. Каждая пропущенная при этой проверке ошибка и 

обнаруженная при проверке на листе или в записке в чистовом ва-

рианте создает конфликтную ситуацию преподаватель должен либо 

«не заметить» ошибки, либо потребовать от студента исправить их 

на чертеже, выполненном окончательно, зная при этом, что мнение 

студента о преподавателе и стиле его руководства проектированием 

будет далеко не лестным; 

проявлять доброжелательность, уважение к работе студентов, 

поощрять их самостоятельность в решении технических вопросов. 
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4.1.5   Подготовка к защите и организация защиты 

курсовых проектов 

Законченный КП представляется руководителю, который тща-

тельно проверяет чертежи, технологию и расчетно-пояснительную 

записку. Особое внимание должно быть обращено на соблюдение 

стандартов ЕСКД, ЕСТД и других. При проверке преподаватель 

беседует со студентом, выясняет, насколько студент разобрался в 

представленном материале, обращает внимание на правильность 

ответов. Во время последней встречи преподаватель должен помочь 

студенту составить план сообщения на защите курсового проекта, 

подсказать по каким курсам и разделам подготовиться, как вести 

себя на защите. 

За месяц до окончания проектирования кафедра вывешивает 

расписание защиты курсовых проектов, преподаватели распреде-

ляют студентов по дням защиты. Списки студентов по дням защи-

ты вывешиваются за две недели до окончания проектирования. 

Защиты курсовых проектов целесообразно проводить в ауди-

тории, где можно оперативно вывешивать и снимать чертежи. За-

щиту принимает комиссия в составе 2—3 преподавателей, в числе 

которых — руководитель проекта. 

Рекомендуемая процедура защиты: 

 - вывешивание чертежей; 

 - сообщение студента (6—8 минут); 

 - ответы на вопросы. 

На защите должна быть создана доброжелательная рабочая об-

становка, вопросы следует задавать по содержанию курсового про-

екта. Формулировка вопросов должна быть четкой. Нецелесообраз-

но задавать вопросы, по которым у преподавателей кафедры суще-

ствуют различные точки зрения, нет единой трактовки. Недопусти-

мы споры преподавателей на защите в присутствии студентов. Не-

обходимо, чтобы у всех преподавателей был одинаковый или близ-

кий уровень требований при оценке курсовых проектов. Оценка 

проектов должна быть объективной. При этом учитывается объем и 

содержание проекта, степень самостоятельности студента при его 
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выполнении, качество графических работ, содержание доклада и 

правильность ответов на вопросы. 

 

4.2  Реализация компетентностного подхода                                

при проведении практических занятий, выполнении 

курсовых проектов и самостоятельной работе студентов 

 

Компетенция – способность выполнять работу на основе зна-

ний, умений и опыта в стандартных и нестандартных ситуациях. 

Такой уровень профессионализма достигается тогда, когда специа-

лист анализирует результаты своей деятельности и правильно их 

оценивает. Рассмотрим особенности реализации компетентностно-

го подхода при изучении специальных дисциплин на выпускающей 

кафедре. 

Основой такой методологии обучения является применение 

системных технологий при изучении сложных профессиональных 

дисциплин. Студенты должны разработать при выполнении зада-

ний на производственной практике концептуальную модель про-

цесса решения поставленной задачи (IDEF-0 модель) [1]. При вы-

полнении такой работы должна быть глубоко осмыслена общая по-

становка проблемы и выявлены необходимые ресурсы для её реше-

ния (формирование контекстной диаграммы). Далее проводится 

декомпозиция проблемы на нескольких уровнях (этапах) и выявля-

ются все необходимые для получения конечного результата бизнес-

процессы (работы, без выполнения которых результат получить 

невозможно). Эти бизнес-процессы будут теми профессиональны-

ми компетенциями, которыми студент должен овладеть на данном 

этапе учебного процесса. При создании IDEF-0 модели студент 

должен выявить и оценить все ресурсы (знания, справочные мате-

риалы, типовые решения, компьютерные пакеты и т.д.), которые 

нужны для решения задачи. На этом этапе выявляется необходи-

мость формирования команд для решения задачи в рамках проект-

ного подхода и работы на основе интерактивного взаимодействия. 

Такая методика работы является основой выполнения сквозных 
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курсовых проектов. Принципы концептуального моделирования 

изложены в работах [1, 2, 3, 4]. В качестве комплексных сквозных 

заданий на производственную практику, курсовое проектирование, 

практические занятия и самостоятельную работу в различных дис-

циплинах кафедры студентам предлагаются следующие темы: 

- проектирование инновационных технологических процессов 

механообрабатывающего и заготовительного производств; 

- организационное проектирование производственного участка; 

- создание логистической модели обслуживания производствен-

ного участка; 

- оптимизация выбора операций технологического процесса по 

оптимальной технологической себестоимости; 

- проектирование технологической оснастки; 

- проектирование оптимальных технологических наладок на опе-

рации технологического процесса; 

- организация производственного процесса на основе использова-

ния ЛИН-технологий; 

другие темы по профилю дисциплин. 

При обучении на основе компетентностного подхода группе 

студентов предлагается комплексная тема на стыке нескольких 

дисциплин. Реализуется проектный подход в решении проблемы, 

студентам предоставляются широкие возможности обучаться, при-

менять на практике ключевые компетенции в многообразии произ-

водственных ситуаций. При такой методике обучения преподава-

тель помогает студентам научиться решать сложные задачи, т.е. 

разработать модель процесса, провести декомпозицию сложной 

проблемы на несколько взаимосвязанных простых компетенций, 

структурировать их в виде бизнес-процессов и обеспечить ресурс-

ную поддержку их решения. При этом преподаватель помогает 

найти методики решения, выступает в роли профессионального, 

заинтересованного оппонента, мотивирует студентов к лидерской 

работе, ненавязчиво передает свой опыт. 

В приложении III приводится пример решения учебной задачи 

на основе компетентностного подхода с использованием концепту-

ального моделирования. 
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5  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

5.1   Организация практики 

Перед началом практики кафедра совместно с деканатом прово-

дит собрание студентов, на котором рассматриваются организаци-

онные и методические вопросы: место практики, ее цель, закрепле-

ние студентов за преподавателями вуза и др. 

Для руководства практикой кафедра назначает руководителей. 

Если на одном предприятии оказывается несколько руководителей, 

один из них назначается старшим, координирующим работу ос-

тальных преподавателей. Вместе с преподавателями от вуза ответ-

ственность за качественное выполнение программы практики воз-

лагается и на руководителей практики, назначенных от предпри-

ятия. Их состав утверждается приказом по предприятию. 

Все организационные вопросы, связанные с прохождением 

практики на базовом предприятии, решаются преподавателями, 

ответственными за практику, совместно с соответствующими 

службами предприятия (отдел режима, ОПК и др.) до начала 

практики. К таким вопросам относятся оформление пропусков, 

распределение студентов по подразделениям предприятия, состав-

ление календарного плана проведения практики, подбор руководи-

телей и лекторов от предприятия. Календарный план утвержда-

ется техническим директором предприятия. 

В ряде случаев студенты, проходя производственную прак-

тику в индивидуальном порядке, могут оказаться лишенными сис-

тематического руководства со стороны кафедры. Это характерно 

для студентов, оказавшихся на иногородних предприятиях, и для 

студентов очно-заочной формы обучения. В подобных случаях 

студентам перед началом практики необходимо: 

- ознакомиться с программой практики; 

получить консультацию руководителя практики от кафедры 

по неясным вопросам программы; 

- подобрать комплект методических указаний, необходимых при 

изучении тех или иных вопросов программы. 
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Кроме того, при индивидуальном прохождении практики сту-

денты должны самостоятельно решить и организационные во-

просы: оформление договора на прохождение практики и пропус-

ка, получение справки о допуске к закрытым документам, назначе-

ние через ОПК руководителя практики от предприятия, оформле-

ние учебного отпуска (для студентов-вечерников) и др. 

Базами практики должны преимущественно являться передо-

вые по уровню техники и технологии предприятия и организации, 

профиль которых отвечает профилю специальности студентов.  

Базы практики определяются кафедрой и утверждаются дека-

ном факультета. Между базовым предприятием и вузом заключа-

ется договор установленной формы на прохождение практики. 

Совместно с назначенным цеховым руководителем вузовский 

руководитель организует всю работу, связанную с практикой сту-

дентов, — распределение по рабочим местам, разработку и выдачу 

конкретных индивидуальных заданий, поддержание дисциплины, 

разбор случаев ее нарушения, контроль за выполнением студен-

тами полученных ими заданий и правил трудового распорядка. 

 Руководители практики от вуза организуют обязательные 

учебные занятия студентов лекции и экскурсии. 

Руководители практики также осуществляют контроль за обес-

печением базовым предприятием нормальных условий труда сту-

дентов, контролируют проведение инструктажей по охране труда, 

внутреннему распорядку предприятия, пожарной безопасности. 

В обязанности руководителей практики от вуза входит и рассмот-

рение отчетов студентов, представление в деканат сведений о 

прохождении практики, а по окончании практики - представле-

ние заведующему кафедрой письменного итогового отчета о произ-

водственной практике. 

Итоги производственной практики обсуждаются на заседаниях 

кафедры и на производственных совещаниях, организуемых дека-

натом. 
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5.2   Руководство практикой 

 Руководство практикой осуществляется преподавателем 

кафедры СГАУ и консультантом, выделенным администрацией 

предприятия из числа квалифицированных специалистов со специ-

альным высшим образованием. 

 Руководители от университета закрепляются распоряже-

нием деканата или приказом ректора. Сведения о них передаются 

на базу практики. На проведение производственной практики за-

ключается договор между университетом и предприятием. 

 Консультанты назначаются приказом руководства орга-

низации на весь период  практики. 

 Руководитель обязан: 

 посещать базы практики в установленные дни и часы и 

оказывать научное и методическое руководство студента-

ми; 

 определять и конкретизировать задания в соответствии с 

программой в зависимости от специфики предприятия; 

 систематически проверять все выполняемые студентами 

работы, давать рекомендации и заключения о правильно-

сти рассмотренного материала; 

 при необходимости вызывать студентов практикантов для 

консультаций и проверки их работы на кафедру; 

 по окончании практики сделать письменное заключение 

по отчету, проверить наличие характеристики и отзыва от 

консультанта со стороны предприятия. 

Консультант персонально организует проведение практики за-

крепленного за ним студента, руководит сбором материалов для  

написания отчета. В связи с этим он обязан: 

 обеспечить практикантов заданием и необходимой ин-

формацией в соответствии с программой практики; 

 давать консультации, учить правильному обращению с 

документами, разъяснять методы и приемы работы, пере-

давать опыт анализа и принятия решений в различных си-
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туациях, организовать связь студента с другими специали-

стами; 

 отмечать в дневнике ход практики и выполнение заданий, 

в итоге написать характеристику и отзыв на студента; 

 контролировать процесс формирования у студентов навы-

ков и умений выполнять определенные работы. 

Студент – практикант обязан: 

 добросовестно выполнять все виды работ и даваемые кон-

сультантом поручения, касающиеся деятельности органи-

зации; 

 осуществлять все виды работ, предусмотренные настоя-

щей программой и индивидуальным планом-графиком, 

качественно и в установленные сроки; 

 регулярно вести дневник выполняемых работ; 

 систематически представлять руководителю информацию 

о выполненной работе, в назначенные сроки являться на 

консультации научного руководителя; 

 собрать необходимые материалы для написания курсовой 

и дипломной работ; 

 по окончании практики представить на кафедру надлежа-

щим образом оформленные индивидуальный план-график 

(дневник, заверенный консультантом), отчет о выполне-

нии программы практики, отзыв руководителя от акаде-

мии и консультанта на отчет о практике, деловую характе-

ристику за время пребывания на практике. 
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6   ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

При приеме зачетов и экзаменов преподаватели должны руко-

водствоваться «Положением о курсовых экзаменах и зачетах», ут-

вержденным приказом ректора университета. Согласно регламен-

тирующим документам экзамен по всей дисциплине или ее части 

преследует цель оценить работу студента, глубину и прочность по-

лученных теоретических знаний, развитие творческого мышления, 

приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять 

полученные знания к решению практических задач. 

Зачеты, как правило, служат формой проверки выполнения 

студентами лабораторных работ, курсовых проектов (работ), усвое-

ния учебного материала практических и семинарских занятий. За-

четы могут устанавливаться как по предметам в целом, так и по от-

дельным их частям. 

Экзамены и зачеты по лекционным курсам рекомендуется 

проводить по билетам в устной или письменной форме. Форма про-

ведения экзамена устанавливается кафедрой. 

При проведении экзаменов и зачетов могут быть применены 

новые прогрессивные методы контроля знаний с использованием 

технических средств в сочетании с традиционными. 

Рассмотрим основные вопросы организации и методики про-

ведения экзаменов и зачетов. 

Уже на первых лекциях преподаватель должен ознакомить 

студентов с формой отчетности по курсу (зачет, экзамен), с формой 

их проведения (письменно, устно), а также рассказать о критериях 

оценки знаний студентов на экзамене. Более подробно следует рас-

сказать об уровне требований для получения положительной оцен-

ки по курсу и получения отличной оценки. Отличные оценки могут 

получить студенты, которые будут иметь глубокие знания и пони-

мать физическую сущность процессов и закономерностей, покажут 

умение творчески мыслить и применять знания для решения техно-

логических задач. Необходимо убедить студентов в том, что для 

приобретения указанных знаний и умений они должны работать 
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над курсом активно и систематически в течение всего семестра, 

посещать все виды занятий, пользоваться для освоения курса учеб-

ной и технической литературой, выполнять график обязательных 

заданий. Следует привести примеры, когда студенты предшест-

вующих потоков, недобросовестно относившиеся к учебе в течение 

семестра и надеявшиеся штурмом освоить курс за 3—4 дня, выде-

ляемых для подготовки к экзамену, получали низкие или неудовле-

творительные оценки. В конце семестра на заключительной лекции 

следует более подробно и более конкретно (чем на первых лекциях) 

еще раз ознакомить студентов с методикой проведения предстоя-

щего экзамена, с содержанием вопросов в билетах, рассказать, ка-

кими пособиями и техническими средствами можно пользоваться 

при подготовке к экзамену, как готовиться к ответам, нужно ли вы-

водить сложные формулы, запоминать справочные данные, рисо-

вать сложные схемы и конструкции, как вести себя при ответах эк-

заменатору и т. д. Рассказать, что на экзамене студенты могут поль-

зоваться учебными программами, а с разрешения экзаменатора — 

справочной литературой и другими пособиями. 

Подготовка экзаменационных билетов является ответственной 

задачей, так как от правильности составления билетов во многом 

зависит объективность оценки знаний студентов. 

Экзаменационные билеты составляются лектором в количестве 

23—25 штук, обсуждаются на заседании кафедры, печатаются на 

бланках и утверждаются заведующим кафедрой. Обычно в билет 

включают два или три вопроса, при этом целесообразно, чтобы 

один из вопросов имел прикладное значение: решение технологи-

ческой задачи, рассмотрение и анализ схемы или конструкции тех-

нологической оснастки, средств автоматизации и т. п. 

Экзаменационные билеты должны охватывать весь пройден-

ный в течение семестра материал раздела или всего курса (включая 

практические и лабораторные занятия, если по ним не было зачета). 

Вопросы в билетах необходимо сформулировать четко и ясно, их 

название должно возможно точнее соответствовать названиям тем 

и вопросов материала, изложенного на лекциях и в рабочей про-

грамме курса. 
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Очень важно, чтобы в билете вопросы охватывали разные те-

мы курса и их содержание отвечало целям экзамена. Компоновка 

вопросов по сложности и общей трудоемкости на их подготовку 

должна быть примерно одинаковой во всех экзаменационных биле-

тах. 

Экзаменационные билеты ежегодно обновляются с учетом из-

менений и дополнений, введенных в рабочую программу. 

Обязательной является одна консультация, а при большом 

объеме и сложности лекционного материала, выносимого на экза-

мен, рекомендуется давать 2—3 консультации. 

Консультация является логическим продолжением учебного 

процесса, и она может существенно влиять на повышение знаний 

студентов по данной дисциплине. Поэтому консультация должна 

быть хорошо продумана и методически правильно построена. 

Цель консультации — помочь студентам лучше усвоить мате-

риал отдельных разделов и тем курса, в которых они при самостоя-

тельной проработке не смогли с достаточной глубиной разобраться. 

Наиболее целесообразной является смешанная консультация. 

В первой части преподаватель дает краткий обзор по тем темам и 

вопросам курса, которые он считает трудными для усвоения, обра-

щает внимание студентов на типичные ошибки экзаменующихся, 

которые имели место на экзаменах по данному предмету в преды-

дущие годы. Здесь же преподаватель еще раз, но более подробно, 

раскрывает все аспекты методики проведения экзамена. 

Вторая часть консультации строится по вопросно-ответной 

форме, когда студенты задают вопросы, а преподаватель отвечает 

на них. Иногда такие консультации протекают в виде беседы пре-

подавателя со студентами по затронутым ими вопросам. При отве-

тах следует раскрывать только существо, основу вопроса, а осталь-

ное студенты должны сами доработать по конспекту или учебни-

кам. На «мелкие» вопросы ответы должны быть очень краткими, а 

еще лучше, если на них ответят наиболее подготовленные студен-

ты. 

На консультации должна быть создана спокойная рабочая об-

становка. Нормально консультация длится 2—3 часа. При меньшем 
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времени невозможно достичь хороших результатов, а при большей 

длительности студенты утомляются, и снижается качество работы. 

Как и во время занятий, целесообразно после каждого часа кон-

сультации давать перерыв на 5-10 минут. 

Наиболее важной задачей при проведении экзамена является 

обеспечение объективности в оценке знаний и умений студентов. 

От начала и до конца экзамен должен проходить в деловой, спо-

койной, доброжелательной для всех без исключения студентов об-

становке. Экзамен — не место проведения воспитательной работы 

с отстающими и, если студент допущен деканатом и кафедрой к 

сдаче экзамена, то не следует на экзамене упрекать его за пропу-

щенные занятия, двойки по контрольным работам и т. п. И совсем 

недопустимо предрекать неудачный исход экзамена («вы так много 

пропустили, что вряд ли сдадите экзамен» или «вы несвоевременно 

сдавали домашнее задание, так что на высокие оценки трудно наде-

яться»). 

Преподаватель должен быть объективным в оценке знаний 

студентов в начале и в конце экзамена (со свежими силами и при 

большой усталости), в благоприятной и неблагоприятной обстанов-

ке независимо от настроения и т. д. 

Следует рассчитать время на опрос одного студента (напри-

мер, 1/3 часа) и стремиться его выдерживать в течение всего экза-

мена. Недопустимо, если в начале на каждого студента затрачива-

ется 30—40 минут и более, а к концу экзамена преподаватель начи-

нает торопиться. 

Исследования психологов показали, что длительная подготов-

ка и ожидание экзамена приводят к большому нервному переутом-

лению студентов и после этого им трудно сосредоточиться, четко и 

хорошо отвечать на вопросы. Поэтому интервал от входа студента в 

аудиторию и до начала экзамена не должен превышать 2,5—3 часа. 

Чтобы уложиться в это время, экзаменатор может посадить для 

подготовки к экзамену 5—6 студентов, тогда шестой студент будет 

сдавать примерно через 2 часа, а каждый последующий через 1,5 

часа. Этого времени вполне достаточно для подготовки ответов на 

вопросы экзаменационного билета. При приеме экзамена препода-
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ватель как никогда должен проявить педагогическое мастерство, 

чувство такта, объективность. Необходимо внимательно слушать 

подготовленный ответ студента. Нельзя ускорять темп, перебивать, 

задавать дополнительные вопросы, не дослушав ответ студента до 

конца. Недопустимо повышать голос, возмущаться слабым или не-

точным ответом, вступать в дискуссию со студентами, высказывать 

оскорбительные слова: чушь, глупость и т. п. Как уже отмечалось, 

экзамен — не место сведения счетов с нерадивыми или недисцип-

линированными студентами. Преподаватель должен сдерживать 

свои эмоции и ровно относиться ко всем студентам, только в этом 

случае будет объективность результатов экзамена. Если на вопросы 

билета студент не дал достаточно полные и четкие ответы или ко-

гда у экзаменатора нет твердой уверенности в степени оценки зна-

ний (отлично или хорошо, хорошо или удовлетворительно), то пре-

подаватель может дать дополнительные вопросы и предложить ре-

шить небольшую задачу. 

После завершения беседы со студентом выставляется оценка. 

Оценка прежде всего сообщается студенту, и если он выражает не-

согласие, то преподаватель должен разъяснить, за, что снижена 

оценка. Потом оценка проставляется в экзаменационную ведомость 

а затем — в зачетную книжку. Недопустимо до объявления оценки 

по экзамену просматривать оценки, имеющиеся в зачетной книжке 

студента. 

Выставление оценки является весьма ответственным момен-

том в проведении экзамена. Оценка должна быть объективной и 

отражать уровень знаний и умений студента независимо от какой-

либо к нему предвзятости, симпатии, антипатии и т. п. Завышение 

или занижение оценки отрицательно сказывается на отношении 

студентов данного и последующих потоков к изучению курсов ка-

федры. 

При приеме экзаменов неизбежно присутствуют элементы 

случайности, поэтому необходимо осторожно подходить к выстав-

лению «крайних» оценок. Чтобы поставить «отлично» или «неуд»,  

экзаменатор должен  задать  студенту ряд дополнительных вопро-

сов. 
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После завершения экзаменов лектор составляет краткий отчет, 

в котором приводит итоги экзаменов по каждой группе и потоку 

студентов (процент оценок до и после пересдачи), дает анализ 

уровня знаний и умений студентов, вносит предложения по даль-

нейшему улучшению учебного процесса, воспитательной работы и 

методики проведения экзаменов. Отчеты обсуждаются на заседа-

нии кафедры. 
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7   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа – это активные формы и методы обу-

чения, это единство учебно-воспитательной и научно-

производственной работы, это сотрудничество студента с препода-

вателем. Самостоятельная работа студента может как аудиторной, 

то есть выполняемой в ходе аудиторных занятий по расписанию, 

так и внеаудиторной и включает: 

 подготовку к аудиторным занятиям и выполнение соответст-

вующих заданий; 

 выполнение самостоятельных заданий в лабораторных и теоре-

тических практикумах, на семинарах и практических занятий; 

 работу над отдельными темами учебных дисциплин; 

 выполнение контрольных и курсовых работ; 

 прохождение практик и выполнение предусмотренных ими за-

даний; 

 подготовку ко всем видам контрольных испытаний; 

 подготовку к итоговой аттестации и выполнение квалификаци-

онной выпускной работы; 

 участие в научной и научно-методической работе, в научных и 

научно-практических конференциях и семинарах. 

Цель самостоятельной работы – научить студентов учиться и 

тем самым содействовать решению проблемы повышения качества 

образования, развитию творческих способностей студентов. Для 

успешного выполнения такой задачи необходимы планирование и 

контроль всех видов учебной работы со стороны учебно-

методических структур вуза, преподавателей, нормативное опреде-

ление объема, структуры и содержания самостоятельной работы по 

каждой дисциплине учебного плана.  

Объем самостоятельной работы по дисциплине кафедры про-

изводства двигателей  составляет 30-40% от общего учебного вре-

мени студента (54 часа в неделю). Объем этой работы по видам за-
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нятий определяется в рабочих программах дисциплинах и обеспе-

чивается основной и дополнительной литературой. которая реко-

мендована для студентов. Для организационного обеспечения са-

мостоятельной работы студентов на кафедре производства двигате-

лей летательных аппаратов подготовлены три автоматизированных 

учебных курсах (АУК), все методические пособия представлены 

для студентов в электронном виде, ежедневно выделяется время 

для самостоятельной работы в компьютерных классах кафедры. 

Контроль самостоятельной работы студентов проводится в хо-

де консультаций по курсовому проекту, в процессе опросов студен-

тов перед началом лабораторных работ, а также при проведении 

практических занятий, результаты должны фиксироваться в журна-

лах кафедры.  

При использовании автоматизированных учебных курсов и 

электронных изданий кафедры ведутся проверочные работы сту-

дентов при работе в режиме контроля фиксируются все промежу-

точные результаты опросов. 
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Рисунок 1. Пример бланка задания № 1 к курсовому 

проекту по теме: «Обеспечение точности деталей ГТД» 
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Рисунок 2. Пример бланка задания № 1 к курсовому 

проекту по теме: «Обеспечение точности деталей ГТД» 
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Рисунок 3. Пример бланка задания №2 к курсовому 

проекту по теме: «Обеспечение точности деталей ГТД» 



 50 

 

 Рисунок 4. Пример бланка задания №3 к курсовому  

проекту по теме: «Обеспечение точности деталей 

ГТД» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

 

 

 

 

 

Примеры заданий по теме 

«Базирование заготовок в технологиче-

ской системе», выполняемых на основе 

реализации интерактивных 

методов обучения 
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Рисунок 5. Пример бланка задания № 1 

 к курсовому проекту  

по теме: «Базирование заготовок в технологической сис-

теме» 
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 Рисунок 6. Пример бланка задания № 2  

к курсовому проекту  

по теме: «Базирование заготовок в технологической сис-

теме» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример концептуального моделирования  

процессов проектирования (реализация  

компетентностного подхода при изучении  

специальных дисциплин кафедры) 
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