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Законодательная  база курсового 
проектирования 

Закон об образовании № 55-IHC от 
19.06.2015, действующая редакция по 

состоянию на 18.09.2018 

Положение об организации и 
проведении курсового проектирования 

в ГПОУ «ГКПТЭ», утвержденное 
приказом директора колледжа №150-Д 

от 31.08.2016 

Положение о проектной и 
исследовательской деятельности 
преподавателей и студентов ГПОУ 
«ГКПТЭ», утвержденное приказом 

директора колледжа №281-Д от 
28.12.2016 

Рекомендации УМЦ ПТО , 
утвержденные приказом МОН ДНР 

№799 от 23.07.2016 



Законодательная  база курсового 
проектирования 

Пояснительную записку (20-30 листов)  

Курсовые проекты в  
ГПОУ «ГКПТЭ» 
выполняются 
студентами 
технических 
специальностей по 
общетехническим,   

Графическую часть - от  2 до 4 листов 
формата А1  

 

профильным 
дисциплинам 
(профессиональным  
модулям, 
междисциплинар-
ным курсам)  

Технологические бланки 

 

 

 

 

и включают в себя 



За весь период обучения по образовательным 
программам СПО рекомендуется в учебных планах всех 
специальностей предусмотреть выполнение студентами 1-
3 курсовых работ (проектов). Для специальности 15.02.08 
Технология машиностроения  предусмотрены : 

 

Законодательная  база курсового 
проектирования 

• ОП.09 
Технологическая 
оснастка – КП(30ч.) 

3курс, 2 сем. 
 

• МДК.01.01 
Технологические 
процессы 
изготовления 
деталей машин  - КП 
(30ч). 

4курс,2сем. 

• МДК.02.01 
Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения - КР 
(20ч.) 

4курс,2сем. 



Примеры курсовых проектов 

• Введение 
• 1 Назначение, устройство и принцип работы 

проектируемого приспособления 
• 2 Расчет приспособления на точность 
• 2.1 Разработка схемы базирования заготовки в 

приспособлении 
• 2.2. Расчет погрешности базирования 
• 3. Расчет основных параметров приспособления 
• 3.1 Определение сил и моментов резания 
• 3.2 Расчет усилия зажима заготовки 
• Вывод 



Примеры курсовых проектов 

• ВВЕДЕНИЕ 
• 1    ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
• 1.1 Анализ технологичности конструкции детали 
• 1.2 Определение типа производства и его характеристика 
• 2  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
• 2.1 Выбор метода получения заготовки 
• 2.2 Выбор технологических баз 
• 2.3 Разработка маршрутного технологического плана обработки 

детали 
• 2.4 Определение межоперационных припусков  
• 2.5 Выбор оборудования и средств технологического оснащения  
• 2.6 Расчеты режимов резания и норм времени 
• 2.7    Разработка управляющей программы для обработки детали на 

станках с программным управлением 
• ВЫВОД 



• Курсовые проекты выполняются по общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам. В процессе их подготовки 
студенты решают технические задачи (конструирование, 
разработка технологических процессов, проектирование и т.п.). 
 

Цели и задачи курсового 
проектирования 

• В ходе выполнения курсового проекта осваивается методика научного 
исследования, изучается передовой опыт, углубляются и 
систематизируются полученные теоретические знания. Велика роль 
курсового проекта в формировании умений подбора и анализа 
источников литературы, использования теоретических знаний в решении 
практических задач, самостоятельности в суждениях. 

• Курсовой проект, как организационная форма обучения, 
применяется на заключительном этапе изучения дисциплины. 
Он позволяет применить полученные знания при решении 
комплексных производственно-технических или других задач, 
связанных со сферой деятельности будущих специалистов. 



При подготовке курсового проекта, при правильной его организации у студентов 
должны формироваться и совершенствоваться следующие профессиональные 
умения: 
•  разрабатывать и обосновывать технологические процессы изготовления 

заданных деталей;  
• выбирать виды заготовок, оборудования, инструментов, режимов работы на 

основе анализа технологичности конструкции;  
• конструировать приспособления, части приборов ;  
• создавать сборочные чертежи  приборов ; создавать рабочие чертежи 

сопряженных деталей;  
• пользоваться методикой самых различных расчетов (физических, режимов 

резания, припусков, машинного времени, сырья, кадров, экономичности 
производства), устанавливать их взаимосвязь; 

•  самостоятельно составлять техническую документацию (технологические 
карты);  

• пользоваться методикой того исследования, которое приводится в курсовом 
проекте, и т.д. 

Цели и задачи курсового 
проектирования 

Курсовое проектирование по специальности Технология машиностроения  
является первой комплексной работой студента по созданию  

технологических процессов (ТП) изготовления машин и их деталей,  
конструированию технологической оснастки, обоснованному выбору  

технологических решений. 



Применяемые технологии 

Курсовые проекты  по 
индивидуальным 

заданиям 

в которых должно быть отражено конкретное 
производственное содержание 

Курсовые проекты при 
дуальном обучении  

связаны с процессом реального производства 
на предприятии, где студенты проходят 

практику 

Курсовые проекты по кейс 
методу  

Курсовое проектирование 
как проблемное обучение  

студент анализирует несколько 
предложенных вариантов решения и 

выбирает оптимальный 

в задание по курсовому проектированию 
закладывается вид деятельности 

студента: работа по образцу - студент по 
принятому образцу разрабатывает 

технологический процесс 



Сравнение задач традиционных форм 
обучения и курсового проектирования 



Последовательность работы над 
курсовым проектом 



Необходимость в ИКТ – грамотности 
при курсовом проектировании 

ИКТ грамотность использует цифровые технологии, 
коммуникационный инструментарий, компьютерные сети для 

того, чтобы иметь доступ, управлять, использовать, оценивать и 
создавать (разрабатывать) информацию 

ИКТ умения позволяют максимизировать технологические 
способности, способствуют инновациям и трансформации  

личности студента в  личность профессионала 

 ИКТ грамотность развивает способность к количественному 
мышлению, умение решать задачи и  выполнять 
пространственно-визуальное  моделирование  

ИКТ грамотность включает  основные знания о компьютерном 
железе, прикладном программном обеспечении, сетях и 

элементах цифровых технологий  



Необходимость в ИКТ – грамотности 
при курсовом проектировании 

• Применяемое информационное обеспечение  

Лицензионные 
программы, 

онлайн-ресурсы , 
электронные 

архивы  
гостандартов и 

нормативов 

Программы, 
разработанные  

студентами и 
преподавателями 

колледжа 

Социальные сети, 
облачные 

ресурсы,  сайт  
специальности, 

сайт кружка 
«Новые 

технологии»  



Проблемные моменты КП 

Студенты  специальности 15.02.08 «ТМ» выполняют курсовой проект по 
МДК01.01 обычно в практически тождественном объеме.  

Разрабатываемые в ходе курсового проектирования ТП редко являются 
оригинальными, а чаще базируются на процессах, реализующихся в 
производстве и изученных студентом при прохождении 
технологической практики, предшествующей курсовому 
проектированию. 

Усовершенствование ТП может выражаться в повышении 
производительности труда, например за счет применения 
автоматизированного оборудования,   в снижении себестоимости 
продукции и т.п. 

Работа над проектом должна опираться на последние достижения 
технологической науки, передовые технологические решения и 
инновации, использование современных средств оснащения, систем 
автоматизации производства и проектирования, позволяющих 
сократить его трудоемкость и оптимизировать проектные решения. 



При выборе чертежей – заданий к курсовому проекту 
необходимо изучить: 
 Действительно  ли, избранная  тема и возможные 

технологические пути её решения будут востребованы 
современной промышленностью, наукой,  или местным 
производством, 

 Действительно ли данный проект поможет студенту 
усовершенствовать все профессиональные навыки и 
знания при его выполнении. 

Актуальность тематики курсового проектирования 



Актуальность тематики курсового 
проектирования 

 
• ,   МДК. 01.01 

Технологические 
процессы 

изготовления деталей 
машин  

МДК 01.02.  Системы 
автоматизированного 

проектирования и 
программирования в 

машиностроении 

По модулю   ПМ.01. 
Разработка технологических 

процессов изготовления 
деталей машин 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

на тему: «Разработать 
операционный 

технологический процесс 
изготовления детали» 

 

Актуальность КП на выпускном курсе –    
важнейшая часть курсового,  
которая помогает раскрывать необходимость  
изучения выбранной студентом специальности. 

https://nauchniestati.ru/blog/trebovanija-k-napisaniju-kursovoj-raboty/
https://nauchniestati.ru/blog/trebovanija-k-napisaniju-kursovoj-raboty/



