
Филиал БНТУ «БГПК»

Развитие профессиональной компетентности 

учащихся на основе научных исследований 

производственных ресурсов предприятий



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.

Актуализация проблемы



Основные направления научных исследований реального 
производства учащимися колледжа

- 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 деталей;

- совершенствование технологий изготовления заготовок на базовых предприятиях;

- 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.



Рис.1.  Общий вид отливки шкива 260-1307124, материал - серый чугун, изделие
ОАО «БЗА».   а – первоначальный,  б – предлагаемый 

Задачу, которую необходимо было решить состояла в проведении анализа существующих

технологий и разработка предложений по совершенствованию получения отливок, например,

изменение технологии изготовления отливки шкива 260-1307124 насоса водяного 260 -

1307116 завода ОАО «БЗА» позволяет снизить вес заготовки на 7% и экономить 0,45 кг.

материала за счет предварительного формообразования ручья под клиновой ремень, рис.1.



Рис.1 Распределение теплоты нагрева заготовки в 

процессе формообразования поковки, ее количество в 

процентах, а также области использования во времени 
и интервалах температур

1 – область предварительного нагрева заготовки;

2 – область формообразования;

3 – область отбора теплоты поковки после 

формообразования для последующего использования;

4 – область самоотпуска с использованием остаточной 

теплоты;

5 – область использования остаточной теплоты для 
технологических целей.



Рис 2 – Схема устройства замкнутого цикла использования остаточного 

штамповочного тепла горячештампованных поковок.

I – камера предварительного нагрева, II- камера выдержки, III – камера охлаждения.

1- бункер с заготовками, 2 – конвейер для заготовок, 3 – индуктор, 4 – ТВЧ, 5 – пресс КГШП, 6

– пресс для обрубки облоя, 7 – конвейер для поковок, 8 – качающийся рольганг, 9 – рольганг
наклонный, 10 – корпус футерованный, 11 – тара.





Рис 3. Блочная модель безлюдной 

технологии изготовления 

горячештампованных поковок.

I – устройство для предварительного нагрева

цилиндрических заготовок и отпуска и нормализации

поковок в процессе штамповки (патент №23024);

А – камера предварительного нагрева;

Б - камера выдержки;

В – камера охлаждения;

II – кривошипный горячештамповочный пресс К8544;

III – обрезной пресс К9534;

IV – программируемый робот манипулятор «Циклон 5»;

V - голтовочный барабан с дробеструйным устройством;

VI – технологическая тара;

VII – автоматизированная система управления.



Заключение

Научно-исследовательская работа по вышеперечисленным
направлениям позволяет обеспечить формирование специалиста в
области технологического энергосбережения, повысить величину
интеллектуального капитала 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.
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