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Подводя итоги можно отметить, что слушатели положительно оценивают содержание 

как и форму проведения занятий и их поддержку дистанционным курсом. Об этом также сви-

детельстуют качестенные и количественные результаты и успехи слушателей при выполне-

ниии учебных заданий и полученные оценки. Курс постоянно усовершенствуется и актуали-

зируется, учитывая изменения в прошрамме, развитие новых технологий и разработку мето-

дических решений. Проект далее успешно реализуется. В настоящий момент разработано уже 

несколько десятков курсов, в которых приняли участие более 3000 стедентов. 
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Для сохранения и развития отечественного машиностроения необходимо не только глу-

бокое техническое перевооружение и модернизация производства, направленные на снижение 

производственных издержек и повышение качества продукции, но и создание условий для 

стимулирования НИОКР, разработки и внедрения ноу-хау, создания и производства продук-

ции, соответствующей современным запросам потребителей. И если первая задача, по боль-

шому счету, требует только значительных инвестиционных вливаний, то вторая, помимо ма-

териальной стороны вопроса, – еще и серьезной проработки программы образования и воспи-

тания нового инженерного сословия, способного реализовать инновационные программы в 

машиностроении.  

Немаловажная роль в решении этого вопроса принадлежит педагогу профессионального 

обучения, который не только должен иметь определенные стандартом знания, умения, компе-

тенции в своей предметной области, но и понимать «на опережение» мировые тенденции, ви-

деть перспективы развития техники и технологии. Для подготовки успешного выпускника 

профилизации «Технологии и оборудование машиностроения» целесообразно особое внима-

ние уделить теории и практике внедрения в производство прогрессивных технологических 

процессов. Применение прогрессивных технологических процессов расширяет возможности 

автоматизации выполняемых работ и повышает их качественный уровень, оптимизирует и 

стабилизирует параметры производственных процессов, уменьшает расход ресурсов (сырья, 

материалов, энергии, инструмента, трудозатрат и т. д.), приводит к экологической и экономи-

ческой эффективности. Таким образом, владение выпускника навыками исследования и про-

ектирования технологических процессов значительно повысит его конкурентоспособность.  

Современные информационные технологии значительно расширяют возможности про-

ведения лабораторных работ по техническим дисциплинам, позволяют реализовать самые 

смелые профессиональные фантазии преподавателя.  

Лабораторная работа – вид учебного занятия, направленный на углубление и закрепле-

ние знаний, практических навыков, овладение современной методикой и техникой экспери-

мента в соответствии с квалификационной характеристикой выпускника. Лабораторные ра-

боты по техническим дисциплинам могут различаться по содержанию: 

• исследование технических явлений, процессов, свойств материалов, сырья, конеч-

ных продуктов; 

• исследование работы и устройства машин, механизмов, приборов;  

• формулирование эмпирических зависимостей между техническими и технологиче-

скими явлениями, определение оптимальных значений этих зависимостей;  

• диагностика неисправностей, настройка и наладка технических устройств.  

Лабораторная работа по техническим дисциплинам с использованием информационных 

технологий предполагает применение электронных обучающих моделей, симулирующих дей-

ствия исследуемого технического объекта или параметры технологического процесса. «Воз-
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действуя» на электронную модель, обучаемый получает опытные данные, которые обрабаты-

ваются и анализируются с построением графиков и формул экспериментальных зависимостей 

с помощью различных специализированных компьютерных программ. 

Применение информационных технологий особенно целесообразно и значимо при про-

ведении лабораторных работ исследовательского характера. Среди несомненных достоинств 

лабораторных работ с использованием электронных обучающих моделей можно отметить: 

1) экономичность – приобретение полноценной компьютерной программы значи-

тельно дешевле, чем закупка или аренда необходимого лабораторного оборудования; кроме 

того, содержание и обслуживание компьютеров и компьютерных программ несоизмеримо 

меньше, чем реального оборудования; 

2) инвариантность – одну электронную обучающую модель можно использовать для 

симулирования нескольких схожих технологических процессов, реализованных на различном 

оборудовании;  

3) мобильность – возможность оперативной актуализации модели, в случае совершен-

ствования и модернизации реальных технологических процессов;  

4) экологичность – замена реальных процессов на электронную модель избавляет от 

необходимости организации и поддерживания системы утилизации сопутствующих современ-

ному производству отходов; 

5) безопасность – большинство процессов, реализованных на практике с использова-

нием различных физико-химических эффектов, связанных с излучением, загазованностью, вы-

соким напряжением, требуют соблюдения особых мер безопасности и особые требования к 

доступу оператора. 

Комплекс лабораторных работ по дисциплине «Прогрессивные технологические про-

цессы в серийном производстве» предполагает следующую тематику: 

1) «Технологическое обеспечение качества поверхности детали в зависимости от ме-

тода ее обработки»; 

2) «Определение режимов механической обработки, обеспечивающих получение за-

данных параметров качества»; 

3) «Выбор наиболее производительного метода обработки, обеспечивающего получе-

ние заданных параметров качества»; 

4) «Прогрессивные методы отделочно-упрочняющей обработки». 

Виртуальная лабораторная работа «Технологическое обеспечение качества поверхности 

детали в зависимости от метода ее обработки» направлена на исследование процесса электро-

механической обработки стальных деталей, предварительно обработанных точением или шли-

фованием. Электронная модель позволяет определить качество поверхности в зависимости от 

способа предварительной обработки, исходной шероховатости, силы технологического тока, 

силы прижатия ролика, его радиуса и угла установки, скорости обработки и подачи. Обучае-

мый строит графики зависимостей шероховатостей обработанной поверхности от перечислен-

ных факторов и выбирает оптимальные метод и режимы обработки. 

Лабораторная работа «Определение режимов механической обработки, обеспечиваю-

щих получение заданных параметров качества» ставит задачу исследования процесса алмаз-

ного выглаживания стальных роликов на универсальном токарном станке. С помощью элек-
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тронной модели студенты подбирают (при заданных исходной шероховатости, диаметре де-

формирующего инструмента) паспортные параметры подачи и частоты вращения шпинделя, 

обеспечивающие получение требуемой шероховатости. 

В лабораторной работе «Выбор наиболее производительного метода обработки, обеспе-

чивающего получение заданных параметров качества» требуется определить наиболее произ-

водительный метод обработки стальных роликов (алмазное точение или магнитно-абразивная 

обработка) для получения требуемой шероховатости. В этой работе использование двух моде-

лей сравниваемых технологических процессов позволяет студентам при заданной шерохова-

тости обработанной поверхности определить наиболее производительный метод обработки. 

Модель, имитирующая процесс алмазного точения, разрешает при заданных исходной шеро-

ховатости, геометрии резца и скорости резания, определить машинное время в зависимости от 

требуемого качества поверхности. Вторая модель описывает (с учетом скорости осциллирую-

щего движения инструмента, зазора между индуктором и заготовкой, величины магнитной 

индукции) зависимость машинного времени от заданной шероховатости обработанной по-

верхности. 

Электронные модели в лабораторной работе «Прогрессивные методы отделочно-упроч-

няющей обработки» предназначены для определения качества обработанной поверхности в 

зависимости от исходной шероховатости, стальных и чугунных заготовок, рабочего давления 

шариков при накатывании шариковой головкой или вибронакатывании многошаровым виб-

роустройством. Студент при заданных параметрах качества обрабатываемой поверхности ис-

следует и анализирует режимы реализации двух методов поверхностно-пластической дефор-

мации и выбирает наиболее производительный в конкретных условиях.  

Лабораторные работы по дисциплине «Прогрессивные технологические процессы в се-

рийном производстве», для обеспечения ее актуальности и соответствия поставленным зада-

чам формирования у студентов навыков владения методиками выбора современных техпро-

цессов, должны ориентироваться, в первую очередь, на принцип «опережающего знания». Ин-

формационные технологии, используемые в процессе подготовки и проведения лабораторных 

работ, позволяют реализовать этот принцип в полной мере. 
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