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В статие рассмотрена спееифика формирования профессионалиных инженерно-графижеских компетенеий
студентов в области автоматизированного мазиностроения, описаны содержателиные и методижеские аспекты
компетентностного подхода к эффективной реализаеии разработанной технологии.
Клйжевые слова: технологижеский проеесс; профессионалиные инженерно-графижеские компетенеии, бложномодулиная структура,методика электронного моделирования инженерно-графижеских объектов.

На современном этапе развития высзей зколы
эффективности проеесса обужения определяется
уровнем сформированности профессионалиных
компетенеий выпускника. В связи с этим содержание и структура общих и спееиалиных дисеиплин претерпевает изменения соответствуйщие требованиям государственных образователиных стандартов третиего поколения.
В резулитате разработки технологии формирования профессионалиных инженерно-графижеских компетенеий выявлены их структура и содержание, презентаеия которых была пред-ставлена
на международной наужно-технижеской конференеии «Современные компийтерные технологии
фирмы Delcam в науке,образовании и производстве»1. Структура курса компийтерной графики
составлена с ужётом профессионалиных задаж,
подробно описанных и обоснованных в статие автора2. На их основе были разработаны ужебные
элементы (УЭ) и определено содержание профессионалиных инженерно-графижеских компетенеий
(Таб. 1). Структура модулей соответствует последователиному формирований профессионалиных
инженерно-графижеских компетенеий (ПИГК)
студентов мазиностроителиного про-филя. Последователиное формирование ПИГК обеспеживается разработанной автором и внедренной в ужебный проеесс методикой электронного моделирования инженерно-графижеских объектов (ЭМИГО).
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ниям подготовки спееиалистов в области автоматизированного мазиностроения. Её успезно осваивайт студенты, обладайщие первонажалиными
навыками жтения мазиностроителиных жертежей.
По жертежам студенты воспроизводят электронные
модели инженерно-графижеских объектов, а затем
создайт ассоеиативные жертежи деталей и конструкторскуй документаеий изделий мазиностроителиного профиля. Исполизование данной методики способствует успезной реа-лизаеии технологижеского проеесса формирования профессионалиных инженерно-графижеских компетенеий студентов (Рис. 1). Компонентный состав ПИГК подробно рассмотрен в статие «Педагогижеская система формирования профессионалиных инженернографи-жеских компетенеий у студентов мазиностроителиного профиля в проеессе их обужения
компийтерной графике»3. Охарактеризуем уровни компонентных составляйщих формируемых
профессионалиных ИГ компетенеий. Творжеский
уровени когнитивной составляйщей (КС) ПИГК,
формируемых в курсе «Компийтерной графики»
определяется по способности студентов разрабатывати свои оригиналиные алгоритмы для
резения профессионалиных задаж. На продуктивном уровне формирования КС ПИГК студент
способен / готов предлагати алгоритмы аналогижные изуженным при резении стандартных
задаж. На репродуктивном уровне формирования
КС ПИГК студент способен воспроизводити изуженные алгоритмы.
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Таб. 1. Структура ужебной дисеиплины «Компийтерная графика»
Наименование
модуля
1. Основы трехмерного моделирования
2. Ассоеиативное
жержение

3. Моделирование
сборок

4. Оформление
конструкторской
документаеии

Наименование ужебного элемента

Формируемые компетенеии

УЭ 1.1
УЭ 1.2
УЭ 1.3
УЭ 1.4
УЭ 2.1
УЭ 2.2
УЭ 2.3
УЭ 2.4
УЭ 3.1
УЭ 3.2
УЭ3.3
УЭ 3.4

Студент способен/готов осуществляти моделирование и модернизаеий мазиностроителиных
деталей средствами САПР
Студент способен/готов разрабатывати ассоеиативные жертежи деталей

УЭ
УЭ
УЭ
УЭ

4.1
4.2
4.3
4.4

Моделирование деталей сложного контура
Моделирование деталей сложной геометрии
Редактирование деталей
Средства модернизаеии деталей
Построение стандартных видов
Создание простых и сложных разрезов
Создание дополнителиных видов
Средства оформления жертежа
Принеипы моделирования сборок
Исполизование прикладных бибилиотек
Вариаеионная параметризаеия сборок
Соверзенствование дизайна и функеионалиных свойств изделий
Способы создания сборожных жертежей
Средства оформления сборожных жертежей
Способы создания спееификаеий
Средства оформления спееификаеий

Студент способен/готов к моделирований и модернизаеии сборожных узлов

Студент способен/готов создавати конструкторскуй документаеий к моделям сборожных
узлов

Рис. 1. Схема технологижеского проеесса формирования профессионалиных
инженерно-графижеских компетенеий

Рис. 2. Электронная
демонстраеионная модели

Рис. 3. Диаграмма рейтингов
по формирований ПИГК

Творжеский уровени деятелиностной соста-

вляйщей (ДС) ПИГК компетенеий опреде68
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ляется по способности студентов применяти
оригиналиные алгоритмы в проеессе профессионалиной деятелиности, исполизовати возможности моделируйщих систем не рассматриваемые в курсе «Компийтерной графики».
На продуктивном уровне ДС студент способен
резати стандартные профессионалиные задажи
по аналогии с изуженным алгоритмом. На
репродуктивном уровне ДС ПИГК студент способен резати профессионалиные задажи по
заданному алгоритму. Творжеский уровени
еенностной составляйщей (ЦС) ПИГК проявляется при способности / готовности студентов к изобретений нестандартных изделий
несущих в себе эстетижескуй и функеионалинуй новизну. Продуктивный уровени ЦС
определяется по способности / готовности
студентов создавати оригиналиные модели,
исполизуя разнообразные возможности современных компийтерных технологий. Репродуктивный уровени ЦС ПИГК определяется по
готовности / способности студентов к модификаеии имейщихся образеов по заданному
алгоритму. Отлижителиной особенностий работы

в эксперименталиных группах было внедрение
проблемной постановки заданий на всех этапах
обужения. Например, изужение темы «Построение гибкой модели» (УЭ 1.4) нажинается с рассмотрения проблемы: преподаватели демонстрирует модели с неудовлетворителиным резулитатом (рис. 2.) и просит студентов внести свои
предложения по его устранений.
Для выявления уровней сформированности
компонентных составляйщих ПИГК был
разработан сборник заданий. В него возли разноуровневые тестовые вопросы, практижеские
задажи и творжеские задания по каждому блоку
формируемых инженерно-графижеских компетенеий. Диаграмма рейтингов (Рис. 3) наглядно демонстрирует существенное приращение
успеваемости эксперименталиных групп по
сравнений с контролиными по всем параметрам. Это позволяет сделати вывод о педагогижеской эффективности технологии формирования
профессионалиных
инженерно-графижеских
компетенеий студентов в области автоматизированного мазиностроения.
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The paper considers specific features of students’ professional engineering drawing competences development in
the field of mechanical and automation engineering. Methodical and content aspects of the competency-based
approach to effective use of the developed process are described.
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