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Тема занятия: Защита курсовых проектов по дисциплине ОП.09. 

Технологическая оснастка 

Проблема занятия – Эффективно представлять себя и результаты своего 

труда  (ЛР 23,  В соответствии с Программой воспитания) 

Методическая цель занятия - создание условий для формирования у 

обучающихся системы компетенций в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.08. Технология машиностроения 

Цель занятия – Выявить уровень овладения  студентами умений 

проектирования станочных приспособлений  

Задачи: 

1. Актуализировать знания  по устройству и назначению металлорежущих 

станков и  инструментов 

2. Развивать умения исследовательской деятельности: умения планировать 

индивидуальную деятельность, выбирать оптимальные методы 

выполнения данной профессиональной задачи, делать выводы и 

оценивать результаты деятельности на занятии. 

3. Развивать умения по работе с технической информацией  

4. Воспитывать ответственность, техническое мышление, навыки, 

самоконтроля, взаимоконтроля, самооценки. 

Тип занятия: Контроль знаний и способов действия  

Формируемые на занятии общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их  

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

Формируемые умения профессиональных компетенций: 

Уметь:  

− осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для 

обеспечения требуемой точности обработки; 

− составлять технические задания на проектирование технологической 

оснастки; 

Знать: 

− назначение, устройство и область применения станочных 

приспособлений; 

− схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; 

− приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров 

Формируемые личностные результаты 

ЛР.22 Самостоятельно применять полученные знания на практике 

ЛР 23  Эффективно представляет себя и результаты своего труда



Методы и средства обучения, используемые на занятии представлены в 

таблице №1 

Таблица 1- Методы и средства обучения 

Методы обучения 
Применяемые 

технологии 

Материально-

техническое 

оснащение 

− актуализация знаний; 

− установление междисциплинарных 

связей; 

− анализ, синтез; 

− определение алгоритма действий; 

− решение профессиональной задачи; 

− работа в группе; 

− индивидуальная работа; 

− работа с информацией; 

− самооценка; 

− демонстрация слайдов; 

− создание ситуации успеха; 

− педагогическая поддержка; 

− презентация результатов 

деятельности. 

 

− Метод проектов  

− Проблемное 

обучение. 

− Информационно-

коммуникационные 

технологии. 

 

− Компьютер 

− Интерактивная 

доска 

− Компьютерная 

программа расчета 

режимов резания 

− Листы заданий 

− Листы самооценки 

 

 

В интегративной карте (таблица 2) представлены знания и умения, 

полученные при освоении общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных  модулей, интегрируемые с темой занятия. 



Таблица 2-  Интегративная карта 

№пп Этап курсового проекта Знания и умения, полученные при освоении дисциплин и профессиональных  модулей 

 1 ВВЕДЕНИЕ ОП.09. Технологическая оснастка 

Уметь: 

осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения требуемой точности 

обработки; 

составлять технические задания на проектирование технологической оснастки; 

Знать: 

назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; 

схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; 

приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров 

 2 НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И 

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

  СХЕМА БАЗИРОВАНИЯ ЗАГОТОВКИ 

 3 2.1. Построение схемы базирования 

 4 2.2. Расчет погрешности базирования 

  РАСЧЕТ УСИЛИЯ ЗАЖИМА ОП.04. Материаловедение: 

выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; 

ОП.06. Процессы  формообразования и инструменты:  

пользоваться справочной документацией по выбору лезвийного инструмента и  режимов резания 

выбирать конструкцию лезвийного инструмента  

производить расчет режимов резания при различных видах обработки; 

ОП.07. Технологическое  оборудование 

осуществлять рациональный выбор  технологического оборудования для выполнения 

технологического процесса; 

 5 3.1.Расчет режимов резания на переход 

 6 3.2. Расчет коэффициента запаса ОП.09. Технологическая оснастка 

Выполнять расчёт усилий зажима заготовки в приспособлении 
 7 3.3 Расчет усилия зажима 

 8 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ПРИВОДА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

ОП.03. Техническая механика 

производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

 9 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ОП.13. Охрана труда 

проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 

соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

 10 СПИСОК  ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ УД.01. Технология индивидуального проектирования 

МДК.01.01. Технологические процессы изготовления деталей машин 

анализировать и выбирать схемы базирования; 

выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; 

составлять технологический маршрут изготовления детали; проектировать технологические операции; 

ОП.11. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD и CAM систем; 

 11 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Чертежи 

Карты техпроцесса 

 



 

Планируемый результат: 

 

Обучающийся, в ходе занятия на основе полученных знаний 

− о назначении и классификации технологической оснастки 

− о базировании и типах баз; 

− о способах определения погрешности базирования заготовки в 

приспособлении; 

− о способах определения сил зажима заготовки в приспособлении 

− о требованиях техники безопасности при пользовании приспособлениями 

на металлорежущих станках 

демонстрирует умения: 

− осуществлять оптимальный выбор материалов, оборудования в 

соответствии с заданными параметрами; 

− проектировать операционную карту техпроцесса механической обработки 

детали с учетом заданных условий; 

− демонстрировать умения презентовать курсовой проект, излагать 

информацию, вести диалог, делать выводы. 

− оформлять  конструкторскую и  технологическую документацию в 

сответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД. 

− работать с информацией (текстовой, графической); 

− общаться в коллективе группы; 

− делать выводы; 

− презентовать результаты деятельности; 

− осуществлять самоанализ и оценку собственной деятельности. 

 



Таблица 3- ХОД ЗАНЯТИЯ 
 

№ 

п.п. 

Организационная 

структура занятия 

Психолого-

педагогическая 

структура занятия 

Деятельность  

преподавателя 

Деятельность  

обучающегося 

1 Организационный 

этап 

Организационный 

этап 

Приветствуют обучающихся, проверяют 

готовность к занятию.  

Приветствуют преподавателя. 

  

2 

 

Постановка целей и 

задач занятия 

Мотивация учебной 

деятельности 
− Сообщает тему, цель, задачи  занятия. 

Формулирует проблему занятия; 

инструктирует обучающихся об этапах 

занятия и оценке ЗУ  (в соответствии с 

таксономией Блума) 

− Знакомит с учебными этапами (УЭ) занятия 

и заполнением листов самооценки. 

−  

− Осознают поставленную проблему. 

− Готовятся к активной деятельности. 

− Знакомятся с критериями оценивания 

и самооценки. 

− Задают вопросы. 

3 Выявление знаний, 

умений и навыков 

Контроль и 

коррекция. 

Проверка уровня 

сформированности у 

учащихся 

общеучебных умений 

− Вызывает обучающихся к доске для 

презентации  и защиты курсового проекта. 

− Зачитывает отзыв на выполнение курсового 

проекта  каждого студента 

− Предлагает  рецензенту   Покровской  Е.П. 

зачитать рецензии на курсовые проекты 

− Слушает. Задаёт вопросы.  Вносит 

коррективы. Оценивает. 

 

 

− Сообщают о процессе планирования   

и ходе выполнения курсового проекта  

с использованием диаграммы Ганта 

− Выступают с презентацией курсового 

проекта. Отвечают на вопросы. 

− Выставляют баллы  в картах 

самооценки. 

4 Рефлексивно-

оценочный 

Рефлексия − Предлагает осуществить анализ 

собственной деятельности по разработке 

курсового проекта и выставить оценку в 

листе самооценки. 

− Организует обмен мнениями по 

результатам самооценки. 

 

− Оценивают свою деятельность в 

процессе выполнения курсового 

проекта и  на занятии при защите 

курсового проекта 

− Выставляют оценку по  

предложенной шкале. 

− Обобщают результаты деятельности 

на основании листа самооценки. 

Строят графики по результатам 

самооценки.  Обсуждают  и 

анализируют  полученные 

результатырезультаты.  

5 Подведение итогов 

занятия.  

 Благодарит  обучающихся за активное 

участие на занятии. 
− Слушают. Воспринимают 

информацию. Анализируют. Задают 

вопросы. 



Таблица 4 - Анкета для студентов гр 305ТМ 
№ Вопрос Ваш ответ (студент №1,2,3……) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Смогли ли вы выполнить курсовой проект вовремя? Да. Нет          
2.  Что помешало выполнить курсовой проект вовремя?  Да.  Нет         

− лень         

− неумение организовать себя         

− недостаток знаний          
3.  Какие разделы курсового проект вызвали наибольшее затруднение?         
4.  Как вы считаете: выполнение курсового проекта повлияло на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС 15.02.08. Технология машиностроения): 
 Поставьте ДА или НЕТ напротив каждой ОК и ПК 

       

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
        

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
        

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
        

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
        

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
        

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
        

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
        

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
        

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.         
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 
        

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.         
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.         

5.  Как вы оцениваете  взаимодействие  с руководителем курсового проекта по 

шкале : плохо  2……………………..10 хорошо  

        

6.  Как вы оцениваете  взаимодействие  с одногруппниками по шкале : 

 плохо  2……………………..10 хорошо 

        

7.  Как вы оцениваете процедуру защиты курсового проекта по шкале : 

 плохо  2……………………..10 хорошо 

        

  



№ Вопрос Ваш ответ (студент №1,2,3……) 

9 10 11 12 13 14 15 16 
1.  Смогли ли вы выполнить курсовой проект вовремя? Да. Нет          
2.  Что помешало выполнить курсовой проект вовремя?  Да.  Нет         

− лень         

− неумение организовать себя         

− недостаток знаний          
3.  Какие разделы курсового проект вызвали наибольшее затруднение?         
4.  Как вы считаете: выполнение курсового проекта повлияло на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС 15.02.08. Технология машиностроения): 

 Поставьте ДА или НЕТ напротив каждой ОК и ПК 

       

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
        

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
        

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
        

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
        

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
        

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
        

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
        

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
        

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.         
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 
        

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.         
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.         

5.  Как вы оцениваете  взаимодействие  с руководителем курсового проекта по 

шкале : плохо  2……………………..10 хорошо  

        

6.  Как вы оцениваете  взаимодействие  с одногруппниками по шкале : 

 плохо  2……………………..10 хорошо 

        

7.  Как вы оцениваете процедуру защиты курсового проекта по шкале : 

 плохо  2……………………..10 хорошо 

        

8.  Ваше мнение: стоит ли оставить курсовое проектирование по дисциплине  

«Технологическая оснастка» для следующих курсов?  

        

  



№ Вопрос Ваш ответ Итог 

17 18 19 20 Количество % 
1.  Смогли ли вы выполнить курсовой проект вовремя? Да. Нет        
2.  Что помешало выполнить курсовой проект вовремя?  Да.  Нет       

− лень       

− неумение организовать себя       

− недостаток знаний        
3.  Какие разделы курсового проект вызвали наибольшее затруднение?       
4.  Как вы считаете: выполнение курсового проекта повлияло на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС 15.02.08. Технология машиностроения): 

 Поставьте ДА или НЕТ напротив каждой ОК и ПК 

     

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
      

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
      

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
      

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
      

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
      

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
      

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
      

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
      

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.       
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 
      

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.       
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.       

5.  Как вы оцениваете  взаимодействие  с руководителем курсового проекта по 

шкале : плохо  2……………………..10 хорошо  

    Среднее арифметическое 

6.  Как вы оцениваете  взаимодействие  с одногруппниками по шкале : 

 плохо  2……………………..10 хорошо 

    Среднее арифметическое 

7.  Как вы оцениваете процедуру защиты курсового проекта по шкале : 

 плохо  2……………………..10 хорошо 

    Среднее арифметическое 

8.  Ваше мнение: стоит ли оставить курсовое проектирование по дисциплине  

«Технологическая оснастка» для следующих курсов?  

      

8.  Ваше мнение: стоит ли оставить курсовое проектирование по дисциплине  

«Технологическая оснастка» для следующих курсов?  

        



 Таблица 3-  Критерии оценки выполнения и защиты курсового проекта  

Оценка Параметры оценивания: знания, умения 

«5» 1. Курсовой проект носит проблемный характер. 

2. Защита курсового проекта свидетельствует об усвоенных знаниях по дисциплине 

Технологическая оснастка в полном объёме. 

3. Проводит анализ по проблеме, определенной темой проекта. 

4. Предлагает оптимальный выбор материалов, оборудования в соответствии с заданными 

параметрами. 

5. Проектирует операционную карту техпроцесса механической обработки детали с учетом 

заданных условий 

6. При защите студент демонстрирует умения презентовать курсовой проект, излагать 

информацию, вести диалог, делать выводы. 

7. Оформляет  конструкторскую и  технологическую документацию в соответствии с 

требованиями ЕСКД и ЕСТД. 

8. Имеет положительные отзывы руководителя, рецензента. 

«4» 1. Курсовой проект носит проблемный характер. 

2. Защита курсового проекта свидетельствует об усвоенных знаниях по дисциплине 

Технологическая оснастка в полном объёме 

3. Проводит анализ по проблеме, определенной темой проекта. 

4. Предлагает оптимальный выбор материалов, оборудования в соответствии с заданными 

параметрами. 

5. Проектирует операционную механической обработки детали с учетом заданных условий, 

допуская незначительные неточности в ее оформлении 

6. При защите студент демонстрирует умения презентации, изложения информации, 

затрудняется в формулировке отдельных выводов 

7. Оформляет  конструкторскую и  технологическую документацию в соответствии с 

требованиями ЕСКД и ЕСТД 

8. Имеет положительные отзывы руководителя, рецензента, имеются незначительные 

замечания. 

«3» 1. Курсовой проект носит частично проблемный характер. 

2. Защита курсового проекта свидетельствует о поверхностных  знаниях по дисциплине 

Технологическая оснастка 

3.   Проводит поверхностный анализ по проблеме, определенной темой проекта 

4. Предлагает оптимальный выбор материалов, оборудования в соответствии с заданными 

параметрами  

5. Проектирует операционную карту механической обработки детали с учетом заданных 

условий, допуская незначительные неточности в ее оформлении и  не в полном объеме 

6. При защите студент демонстрирует умения презентации, изложения информации, 

затрудняется в формулировке отдельных выводов  

7. Оформляет  конструкторскую и  технологическую документацию в соответствии с 

требованиями ЕСКД и ЕСТД,  допуская незначительные неточности 

8. Не способен самостоятельно организовать собственную деятельность по выполнению 

курсового  проекта  

9. В отзывах руководителя и рецензента имеется ряд замечаний по выполненной работе. 

«2» 1. Курсовой проект не носит проблемный характер. 

2. Защита курсового проекта не свидетельствует об усвоенных знаниях в полном объёме. 

3. Не проводит анализ по проблеме, определенной темой работы. 

4. Не предлагает оптимальный выбор материалов, оборудования 

5. Не выполнен технологический процесс  

6. При защите студент затрудняется с ответами, не понимает предмет обсуждения. 

7. В отзывах руководителя, рецензента имеются существенные замечания. 
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