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Аннотация: в статье рассмотрена проблема формирования профессио-

нальной компетентности бакалавров технических вузов при изучении дисциплин 

«Детали машин», которая принадлежит к числу наиболее актуальных и вместе 

с тем мало разработанных проблем современной педагогической науки, что обу-

словлено, в первую очередь, сложностью и противоречивостью обществе. 
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Одним из основных приоритетов современного российского образования 

является повышение требований, предъявляемых к подготовке педагогов про-

фессионального обучения. Будущие педагоги профессионального образования 

должны обладать рядом компетенций. Наравне с общекультурными и общепро-

фессиональными компетенциями, согласно ФГОС ВО №1085 44.03.04 «Профес-

сиональное обучение (по отраслям)», должны формироваться профессиональное 

компетенции. Развитие профессиональных компетенций у будущих педагогов 

профессионального обучения проводится в соответствии с решением важнейших 

педагогических задач. Чтобы будущему педагогу, соблюдать совокупностью 

профессиональных знаний и опыта, требуемые для эффективного выполнения 

своих обязанностей в профессионально-педагогической области, ему необхо-

димо в первую очередь изучать прикладные научные дисциплины. Важнейшей 

прикладной научной дисциплиной является «Детали машин». Свою очередь дис-

циплина «Детали машин» является первой дисциплиной в учебном плане 
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педагогов профессионального обучения, в котором совместно с общепрофесси-

ональными компетенциями реализуются и профессиональные компетенции. 

Из множества способов формирования профессиональных компетенций, мы 

выбрали освоение компетенций через проведение лабораторно-практических за-

нятий. Так в ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова» в автодорожном факультете, где реализуется направление 

«Профессиональное обучение профиль: Транспорт», студенты выполняют лабо-

раторные работы по дисциплине «Детали машин», тем самым получая, знания, 

навыки и умения необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Из таблицы 1 видно, что на лабораторные работы выделены 30 часов объема 

работ. 

Таблица 1 

Выписка из учебного плана 44.04.03.  

Профессиональное обучение профиль Транспорт 

Код название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.1.5 Детали машин 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 5 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид работы 

при наличии в учебном плане), семестр выполнения 

Курсовой проект (5) 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 4 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т. ч.: 144 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(КР), в часах:  

Объем ра-

боты, в часах 

Вт.ч. с приме-

нением ДОТ 

или ЭО, в ча-

сах 

Объем работы (в часах) (1.1. + 1.2. + 1.3.): 64  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 15  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

– семинары (практические занятия, коллоквиумы и т. п.) 15  

– лабораторные работы 30  

– практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, консульта-

ции) 
4 

 

2. Самостоятельная работа обучающихся (СР) (в часах) 44 

3. Количество часов на экзамен (при наличии экзамена в 

учебном плане) 
36 
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Всего по данной дисциплине 6 лабораторно-практических работ. На каждую 

работу студенту дается 3 часа работ. Оставшиеся 12 часов предусмотрены на 

оформление и защиту лабораторных работ. Каждая лабораторная работа состоит 

из 3 частей. Первая часть – это теоретическая часть, где студенты изучают ос-

новные термины и понятия. Вторая часть это экспериментальная или практиче-

ская часть, она направлена на экспериментальное подтверждение теоретиче-

ского положения, и формирования профессионального умения. Третья часть – 

это контролирующая часть она направлена на закрепление теоретических и прак-

тических знаний. Выполнение студентами лабораторных работ по дисциплине 

«Детали машин» направлено на обобщение, систематизацию, углублению и за-

креплению теоретических знаний. Выполняя лабораторные работы у студента, 

формируются умения применять полученные знания на практике. 

Так в течении семестра студент выполняет следующие лабораторные ра-

боты: 

1. Определение параметров цилиндрического редуктора. 

2. Определение основных параметров реечных передач. 

3. Определение основных параметров червячного редуктора. 

4. Определение основных параметров конического редуктора. 

5. Ознакомление с основными типами валов. 

6. Определение конструкции подшипников качения. 

Лабораторная работа выполняется в специально оборудованном кабинете. 

Для выполнения работы студенту выдается исследуемое устройство, измери-

тельные инструменты, миллиметровки, разводные ключи, отвертки. Перед вы-

полнением работы преподавателем проводится инструктаж и техника безопасно-

сти. Затем преподаватель объясняет ход работы и выдает контрольные вопросы. 

Организация деятельности студентов на лабораторных работах обеспечива-

ется материально-техническим оснащением, методическим и информационным 

сопровождением, составленных ведущими преподавателями автодорожного фа-

культета. В ходе выполнения лабораторных работ студенты знакомятся с дета-

лями и узлами общего назначения, приобретают навыки и умения в расчетах 
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основных геометрических и силовых параметров механических передач и фор-

мируют следующие профессиональные компетенции: ПК-28: готовностью к кон-

струированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-технологи-

ческой среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Таким образом у студента в течении семестра, выполняя лабораторные ра-

боты по дисциплине «Детали машин» формируются профессиональные компе-

тенции. 
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