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научных исследований производственных ресурсов предприятий. 
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государственный политехнический колледж». 
  

 В современных условиях развития машиностроительного производства 

ведущая роль отводится специалистам, профессиональная компетентность 

которых, обеспечивает успешную  конкурентоспособность предприятия в 

условиях рыночной экономики. 

 Следует отметить, что наиболее важной составляющей  в эффективной 

деятельности предприятия является величина интеллектуального капитала 

специалистов. Интеллектуальный капитал – это капитал, воплощенный в людях в 

форме их образования, квалификации, профессиональных знаний, опыта, 

включающий продукцию интеллектуальной собственности овеществленной  в 

виде изобретений, патентов, лицензий,  научных докладов, рационализаторских 

предложений,  технологий [1]. В тоже время учреждения среднего специального 

образования машиностроительного профиля в направлении своей деятельности  

выделяют формирование человеческого капитала – в  совокупности накопленных  

знаний, умений и навыков, полученных в процессе образования  и повышения 

квалификации. Рассматривая подготовку специалистов, в частности, филиала 

БНТУ «БГПК»  и сферу их профессиональной деятельности в Борисовском 

регионе  определено  направление деятельности:  разработка новых  и 

совершенствование существующих технологических процессов в области 

энергосбережения, формирование   научно-исследовательского и опытно-

конструкторского интеллектуального потенциала.  

Борисовский регион является важным промышленным, технически 

развитым центром, в котором сконцентрированы такие предприятия как ОАО 

«АГУ», ОАО «БАТЭ», ОАО «БЗА» и, поэтому, потребность в молодых 

специалистах технического профиля актуальна. Эту проблему  в частности 

решает и наше – филиал БНТУ. В тоже время развитие производственной сферы и 

сферы образовательных услуг обостряет противоречия, которые можно 

охарактеризовать как организационные,  в части существующей потребности в 

высококвалифицированных кадрах для регионального производства технического 

профиля  и возможности решения этой проблемы на уровне колледжа. 

Большую роль для развития творческого мышления  имеет самостоятельная 

работа учащихся над выполнением курсового проекта.  Курсовой проект 

ориентирован на  самостоятельную работу познавательно-критического типа и 

приближен к  реальным производственным условиям. Процесс выполнения 

курсового проекта носит ярко выраженный творческий  характер.  

Наиболее прогрессивной формой самостоятельной  работы, 

способствующей развитию творческого мышления, является учебно-

исследовательская работа учащихся.  Учебно-исследовательская работа позволяет 

учащемуся получить новые научные результаты,  имеющие  практическую 

значимость, участвовать в изобретательской деятельности,  в выставках, 
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конкурсах, в написании  докладов и научных статей, которые рассматриваются на 

научно-практических конференциях учащихся.  

 Закрепление полученных знаний осуществляется при прохождении 

различных видов практик. Именно в процессе активного практического 

использования знаний они становятся более прочными, и часть из них переходит 

в навыки и умения. Во время практики  решаются реальные профессиональные 

задачи, пополняются знания и умения,  совершенствуются профессионально 

важные качества, приобретается опыт руководителя. Влияние практики на 

профессиональное и общее развитие учащихся тем эффектнее, чем действеннее 

оказываемая им помощь при  выделении главного в условиях рыночной 

экономики и выполнении  поставленных задач. 

Одним из важнейших условий подготовки специалиста повышенного 

уровня является закономерная взаимосвязь его личностных качеств и 

профессиональной деятельности, так как приобретая их, личность специалиста 

будет оказывать преобразующее влияние на технологическую действительность.  

Поэтому подготовка специалиста в реальных условиях производства   с 

использованием современных ресурсов предприятия является весьма актуальной. 

 Следует отметить, что показателем качества подготовки специалиста 

является развитие знаний, умений, навыков, направленных на эффективное и 

творческое решение конкретных профессиональных задач, необходимость к 

самообразованию и генерированию новых идей. Это в основном достигается в 

процессе организации самостоятельного обучения, которое позволяет  наиболее 

полно учитывать креативные, познавательные способности будущего 

специалиста, обеспечивая высокую  эффективность образовательного процесса.  

При этом самостоятельная работа учащегося  выступает в роли важнейшего 

условия качества обучения. 

 Известно, что 85-90% качества выпускаемой продукции зависит от 

технологии и только 10-15% от исполнителя. В тоже время 40% прироста 

машиностроительного производства связано с человеческим вкладом, а остальная 

часть обеспечивается использованием технологических систем. При этом 

составляющая различных видов энергии в себестоимости продукции по данным 

различных предприятий составляет от 4% до 12%, что обосновывает проблему 

как весьма актуальную. 

С целью повышения профессиональной подготовки выпускников 

разработаны [2] дополнительные технологические направления в 

образовательном процессе, направленные на использование и изучение ресурсов 

предприятий в области современных технологий и оборудования, а также 

определены направления, развивающие компетентность учащихся:  

- анализ технологичности изделия по потребляемой мощности с позиции 

технологического инжиниринга;  

- определение оптимальной скорости резания по энергопотребляющим 

показателям технологического оборудования; 

- разработка методик  проектирования энергосберегающих технологий 

процесса механической обработки поверхностей деталей; 

- исследование получения отливок, поковок измененной формы при 

выполнении курсового и дипломного проектирования; 
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- разработка предложений по использованию вторичного тепла 

горячештампованных поковок ОАО «АГУ»; 

- разработка, оформление и регистрация рационализаторских предложений 

в учебном заведении и на предприятии; 

- формирование объекта научных исследований в тематике дипломных 

проектов в области технологического энергосбережения, получения заготовок 

измененной формы; 

- исследование технических решений безлюдного производства 

горячештампованных поковок; 

- использование результатов научных исследований при выполнении 

курсовых и дипломных проектов. 

Одной из главных задач подготовки техников является обучение учащихся 

умению создавать новые технологические системы. При разработке методики 

обучения проектирования  энергосберегающих технологических процессов  

выделено два направления: 

- традиционное направление, заключающееся в том, что процесс 

проектирования определяется объектом проектирования с использованием 

традиционных методов, например, изменение формы отливки, поковки; 

- инновационное направление, заключающееся в проектировании 

технологии с различными технологическими системами, которое можно отнести к 

системному подходу, например, использование вторичного тепла поковок.   

Следует обратить внимание, что вопросу использования вторичных 

ресурсов, а в целом ресурсосбережению уделяется много внимания на всех этапах 

жизненного цикла изделий, как на стадиях проектирования технологических 

процессов, так и на стадиях производства и эксплуатации. Так, например,  эта 

проблема является весьма актуальной  для специалистов, занимающихся 

технологией изготовления поковок способом горячей объемной штамповки, так 

как использование остаточного теплового потока [3,4] можно использовать  для 

подогрева холодной заготовки, термообработки поковок, например, изготовления 

детали рейка-поршень рулевого управления  изделия завода ОАО «АГУ». 

Важной составляющей при проектировании, например, энергосберегающих 

технологий является умение принятия технологического решения или 

технического решения, которые будут направлены на улучшение 

функциональных или эксплуатационных характеристик изделия. Примерами 

технического решения могут быть: решение о замене оборудования или 

инструмента в действующем техпроцессе; конструкций новых станочных 

приспособлений; математическая модель технологической операции и т.д.  

Технические решения реализуются в конструкторско-технологической 

документации, например, в тематике дипломных проектов с выполнением 

исследовательской части по совершенствованию получения заготовок измененной 

формы и оформления рационализаторского предложения. 

В заключение, можно отметить, что формирование регионального 

специалиста повышенного уровня можно осуществлять из числа творческих 

учащихся адекватно воспринимающих  свою будущую специальность. При этом 

научно-исследовательская работа по вышеперечисленным направлениям 

позволяет обеспечить формирование специалиста в области технологического 

энергосбережения, повысить величину интеллектуального капитала 



  4 

специалистов, выработать дополнительную мотивацию к развитию личностных 

качеств, достижению поставленных целей, а также генерированию новых идей, 

развитию личности, что подтверждается мониторингом профессиональной 

деятельности выпускников на машиностроительных предприятиях. 

                                                        

                                                         

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Веденянин И.Э.   Модель  расхода  интеллектуального  капитала   на 

основе  этапно-функциональной    структуризации.  Инновационные 

образовательные технологии 2007 №3(11) с.49-55. 

2. Адаменко В.М. Концепция регионального проектирования обучения в 

рамках колледж-предприятие и формирование специалиста инженерного 

профиля. /Адаменко В.М., Мрочек Ж.А. Материалы Международной научно-

методической конференции «Инструменты повышения качества непрерывного 

профессионального образования» 21-24 мая 2013г. г. Минск, БНТУ. 

3. Пат. №23024 BY, МПК С21D 1/10, С21D, С21D 9/08. Устройство для 

предварительного нагрева цилиндрических заготовок и отпуска и   поковок в 

процессе штамповки. /В.М. Адаменко, Ж.А. Мрочек (ВY); заявитель и 

патентообладатель Белорусский национальный технический университет.-№ 

а20180022 заявл.23.01.2018//Официальный бюл./ Нац. центр интеллектуал. 

собственности.-2020.-№3. 

4. Роботизированные производственные комплексы / Ю.Г.Козырев, 

А.А.Кудинов, В.Э.Булатов и др.; Под ред. Ю.Г.Козырева, А.А.Кудинова.-М.: 

Машиностроение, 1987 – 272с., с ил. (Автоматические манипуляторы и 

робототехнические системы). 

 

 


