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Основной целью работы кружка «ТЕХНО» кафедры технологии и 

оборудования машиностроения секции технологии машиностроения является 

повышения уровня профессиональной подготовки обучающихся, развитие 

навыков исследовательской деятельности, расширение профессионального 

кругозора и использование потенциала обучающихся для решения актуальных 

проблем науки. 

В рамках поставленных целей были реализованы следующие этапы 

работы кружка. 

1. В рамках работы кружка были выбраны основные направления 

теоретических и практических исследований. К ним относятся исследования в 

области ионно-плазменного азотирования, магнитно-импульсного 

упрочнения, аэродинамического звукового упрочнения, а также изучения 

физико-механических свойств материалов и инструмента 

2. Исследования по магистерским диссертациям велись в лабораториях 

кафедры и в рамках работы кружка. Успешно защитили магистерские 

диссертации 3 магистранта. 

3. Студенты успешно подготовили и выступили с докладами в рамках 

конференций: 

– III Международная научно-практическая конференция «Наука ― 

практике», г. Барановичи, май 2022; 

– Международная научно-техническая конференция молодых ученых 

«Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии», г. Могилев, 

апрель 2022;  

– IV Барановичский научно-образовательный форум 

«НОВАТОР – 2022», г. Барановичи, октябрь 2022; 
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Магистерские диссертации отправлены на Республиканский конкурс 

научных работ студентов. 

1. «Исследование структурно-фазового состава и триботехнических свойств 

покрытий на основе хрома, сформированных деформационным плакированием 

гибким инструментом». Разработчик — ГОЛУШКО Андрей Анатольевич, 

руководитель — Леванцевич Михаил Александрович к.т.н., доцент кафедры 

технологии и оборудования машиностроения, доцент; Сотник Леонид 

Леонидович к.т.н., старший преподаватель кафедры технологии и оборудования 

машиностроения. 

2. «Моделирование процесса резания калийной руды твердосплавными 

тангенциальными резцами». Разработчик — ЛЕБЕДКО Дмитрий Владимирович, 

руководитель — Жигалов Анатолий Николаевич д.т.н., профессор кафедры 

технологии и оборудования машиностроения, доцент; Сотник Леонид 

Леонидович к.т.н., старший преподаватель кафедры технологии и оборудования 

машиностроения. 

3. «Разработка методик определения экономического эффекта от применения 

метода аэродинамического звукового упрочнения металлорежущего 

инструмента». Разработчик — САКОВЕЦ Татьяна Александровна, руководитель 

— Леванцевич Михаил Александрович к.т.н., доцент кафедры технологии и 

оборудования машиностроения, доцент; Сотник Леонид Леонидович к.т.н., 

старший преподаватель кафедры технологии и оборудования машиностроения. 

В 2022 г. получено 3 акта внедрения в учебный процесс. 

– Сотник Л. Л., Голушко И.А. АКТ о внедрении результатов научно-

исследовательской деятельности в учебный процесс «Исследование структурно-

фазового состава и триботехнических свойств покрытий на основе хрома, 

сформированных плакированием гибким инструментом» №033/22 от 21.10.2022 г. 

– Сотник Л. Л., Лебедко Д.В., Саковец Т.А. АКТ о внедрении результатов 

научно-исследовательской деятельности в учебный процесс «Моделирование 

процесса резания калийной руды твердосплавным тангенциальным 

инструментом» №036/22 от 24.11.2022 г. 

– Сотник Л. Л., Саковец Т.А., Лебедко Д.В. АКТ о внедрении результатов 

научно-исследовательской деятельности в учебный процесс «Разработка 

методики определения экономического эффекта от применения метода 

аэродинамического звукового упрочнения» №035/22 от 24.11.2022 г. 

Со своими проектами студенты приняли участие в университетских 

конкурсах и проектах. 
 

 

Руководитель кружка  

Старший преподаватель, к.т.н. ________ Л.Л.Сотник 

« 21 »  декабря  2022 г. 
 

Рассмотрен и рекомендован к утверждению на заседании кафедры, протокол 

№9 от « 21 »  декабря  2022г. 


