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В статие рассматривайтся методижеские и организаеионно методижеские аспекты конструкторско-
технологижеской подготовки бакалавров техники и технологий для современных мазиностроителиных 
предприятий. Показаны особенности компетентностно-ориентированного обужения студентов вуза компий-
терной графике и компийтерного моделирования. Теоретижеские положения и обоснования рассматрива-
йтся на конкретном примере. 
Клйжевые слова: инженерная графика, компийтерная графика, компетенеии, профессионалиные компе-
тенеии, бакалавры, профессионалиная подготовка. 
 

В Федералиных Государственных образо-
вателиных стандартах высзего профессио-
налиного образования третиего поколения 
(ФГОС ВПО-3)1 предусмотрен инноваеион-
ный – компетентностный подход к освоений 
студентами основных образователиных про-
грамм. В ужебном плане подготовки бакалав-
ров техники и технологий для мазинострои-
телиных предприятий заложены, во-первых, 
принеипы фундаменталиности и системности 
образования, которые служат базой формиро-
вания у них универсалиных и профессионали-
ных компетенеий, во-вторых, содержание и 
структура формируемых профессионалиных 
компетенеий в дисеиплинах регионалиной и 
вузовской компоненты ужебного плана, опре-
деляйтся с ужетом требований работодателей 
промызленных предприятий отрасли. При 
этом совокупности профессионалиных компе-
тенеий бакалавров для успезной производст-
венной деятелиности должна разрабатыватися 
совместно с заинтересованными работодателя-
ми с ужетом их последуйщей функеионалиной 
профессионалиной деятелиности.  
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Современный бакалавр – будущий профес-
сионалиный инженер (Евро-инженер), востре-
бованный в конкурентных условиях рыножной 
экономики, это, прежде всего, всесторонне об-
разованный желовек, профессионалиная подго-
товка которого ориентируется не столико на 
достижения прозлого, сколико на запросы бу-
дущего. Он должен быти готов практижески 
исполизовати освоенные в вузе знания и уме-
ния исполизования программных продуктов по 
компийтерным технологиям, сформированные 
профессионалиные компетенеии в своей про-
фессионалиной деятелиности.  

Ожевидно, жто развитие и повызение эф-
фективности промызленного мазинострои-
телиного производства напрямуй связано с 
внедрением современных компийтерных тех-
нологий, которое сдерживается, прежде всего, 
отсутствием спееиалистов, владейщих соответ-
ствуйщими компетенеиями. 

В технижеских университетах страны про-
исходит кардиналиная перестройка многих 
курсов в ужебном проеессе в связи с переходом 
на 3D-моделирование. Существуйт многожис-
ленные проблемы – отсутствие стандартных 
программ, высококвалифиеированных препо-
давателей, системы сквозной компийтерной 
подготовки по всем дисеиплинам. Здеси ска-
зывается отсутствие в ужебных планах универ-
ситетов дисеиплины, позволяйщей заложити 
теоретижеские основы и методологий 3D-
проектирования2.  

                                                           
2 Пузанкова А.Б. Педагогижеская эффективности тех-
нологии формирования профессионалиных инженерно-
графижеских компетенеий студентов в области автома-
тизированного мазиностроения // Известия Самар-
ского наужного еентра РАН. – 2012. – Т. 14. – № 2. – 
С. 67 – 69. 
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Для бакалавров по направлений 151900 – 
«Конструкторско-технологижеское обеспежение 
мазиностроителиных производств» знакомство 
с компийтерным проектированием нажинается 
на 1 и 2 курсах с изужения дисеиплин «Основы 
компийтерной графики», «Компийтерная гра-
фика», «Компийтерное моделирование», «Гео-
метрижеское моделирование и основы САПР».  

Опыт показывает, жто недостатожная подго-
товка студентов в области 3D-моделирования на 
нажалином этапе не позволяет осуществити пол-
ный переход на 3D-технологий при выполне-
нии курсовых проектов и работ, жто снижает 
профессионалинуй компетентности выпускни-
ков вузов. 

Понятие «профессионалиная компетент-
ности» жасто трактуется как хорозее знание 
работником предмета своей непосредственной 
деятелиности, которое формируется в ходе 
ужебно-профессионалиной подготовки на спееи-
алиных дисеиплинах. Однако знанием предмета 
деятелиности ситуаеия профессионалиного тру-
да не ограниживается. 

Рассмотрим формирование основных компе-
тенеий при предметном обужении на примере 
подготовки спееиалистов по направлений 
151900. Профессионалиные навыки и условия 
исполизования спееиалистов устанавливайтся 
соответствуйщими квалификаеионными харак-
теристиками, которые являйтся государствен-
ным нормативным документом и содержат ос-
новные требования к выпускникам в форме 
системы общих и характерных профессионали-
ных и соеиалино-профессионалиных задаж. 

К основным видам деятелиности инженеров-
мазиностроителей, в которых их профессио-
налиный образователиный потенеиал может 
быти реализован наиболее полно, наряду с дру-
гими, относится проектно-конструкторская дея-
телиности. 

К проектно-конструкторской деятелиности 
относят проведение инженерных изысканий и 
исследований, выполнение технижеских и рабо-
жих жертежей, разработку проектно-конструк-
торской документаеии.  

Опираяси на понимание компетентности, как 
условия выполнения определенного вида дея-
телиности, мы усматриваем в её структуре три 
основных аспекта: 1) Содержателиный – фор-
мируемые предметные знания и умения; 2) Ин-
струменталиный – владение основными инстру-
менталиными средствами, исполизуемыми в 
проеессе конструкторской деятелиности и го-
товности их применяти в профессионалиной 
деятелиности; 3) Ценностно-мотиваеионный – 
установка на исполизование 3D моделирования 
в будущей профессионалиной деятелиности, 
настрой на актуализаеий и мобилизаеий ка-

жеств, знаний, умений, приобретенных в ре-
зулитате обужения для резения профессио-
налиных задаж; еенностное отнозение к буду-
щей профессионалиной деятелиности. 

Традиеионно задажей системы образования 
была подготовка спееиалистов для массового, 
стабилиного производства, с редко меняйщейся 
технологией и постоянной номенклатурой вы-
пускаемой продукеии. 

Сегодня ситуаеия становится иной: быстро 
изменяйтся технологии, производство становит-
ся гибким. Оно требует другого спееиалиста, 
способного проявляти активности (иниеиативу) 
в меняйщихся условиях. Именно поэтому, мы 
обращаемся к компетентностному подходу, ох-
ватывайщему наряду с конкретными знаниями 
и навыками такие категории, как способности к 
инноваеиям, готовности к познаний, соеиали-
ные навыки и др. Проведенный анализ3 пока-
зывает, жто модели формирования спееиалиста 
должна носити системный характер, ассимили-
руя преимущества квалификаеионной и компе-
тентностной моделей.  

Реализаеия системной модели требует вы-
страивания резулитатов обужения в двух изме-
рениях: квалификаеионно-профессионалином и 
междисеиплинарно-компетентностном. 

Государственные стандарты третиего поколе-
ния направлены на резение этой задажи. Выпу-
скник, освоивзий основнуй образователинуй 
программу бакалавра, должен обладати сле-
дуйщими компетенеиями:  

1. Компетенеиями соеиалино-лижностными: 
а) относящимися к желовеку как индивиду, 
субъекту деятелиности и лижности; б) соеиали-
ными, определяйщими его взаимодействие с 
другими лйдими; в) относящимися к умений 
ужитися. 

2. Компетенеиями общепрофессионалиными: 
а) информаеионными, связанными с полужени-
ем и обработкой информаеии; б) расжетными, 
связанными с умением резати профессионали-
ные задажи с исполизованием математижеских 
моделей и программного обеспежения; в) экс-
плуатаеионными; г) проектно-конструктор-
скими; д) управленжескими и организаеионно-
экономижескими, вклйжайщими поведение на 
рынке труда. 

3. Спееиалиными или профессионалино-
функеионалиными компетенеиями, которые 
обеспеживайт привязку к конкретному объекту, 
предмету труда, конкретизаеий общепрофес-
сионалиных компетенеий. 

                                                           
3 Смыслов С.А., Михеликевиж В.Н., Носов Н.В. Ин-
новаеионная модели подготовки бакалавров по мази-
ностроителиному направлений // Вестник Самарско-
го государственного технижеского университета. – 
2012. – № 1 (17). – С. 167 – 171. 
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Рис. 1. Компийтерная модели детали «Кронзтейн крепления правого экрана»  

 

  
Рис. 2. Алгоритм конструкторско-технологижеской подготовки производства детали «Кронзтейн кре-

пления правого экрана» с исполизованием САПР 
 

Рассмотрим формирование профессионали-
ных компетенеий на примере выполнения ба-
калавра по направлений 151900 выпускной 
квалификаеионной работы (ВКР) с исполизо-
ванием компийтерных технологий. Тема: 
«Технология проектирования и изготовления 
оснастки для производства детали «Кронзтейн 
крепления правого экрана» для автомобиля 
2170 «Приора» с применением CAD/CAM 
систем» (предприятие ОАО «АвтоВАЗ»). 3-D 
модели жертежа детали показана на рис. 1. В 
этом служае студенту потребуется создание ал-
горитма конструкторско-технологижеской под-

готовки производства детали представленного 
на рис. 2. 

В проеессе подготовки детали в соответст-
вии с этим алгоритмом у студентов будут раз-
виватися и формироватися общекулитурные и 
профессионалиные компетенеии, предусмот-
ренные ФГОС ВПО – 3 и представленные во 
второй колонке таб. 1. Таким образом, в про-
еессе выполнения выпускной квалификаеион-
ной работы у студентов формируется вся сово-
купности профессионалиных компетенеий. 
Многолетний опыт сотруднижества вуза с про-
мызленностий, регулярно проводимое анкети-
рование и исследования запросов предприятий 
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позволяйт утверждати, жто в настоящее время 
одним из основных требований, предъявляе-
мых к молодым спееиалистам производствен-
ными предприятиями и конструкторско-тех-
нологижескими бйро, является налижие знаний 
и практижеских навыков применения компий-
терных технологий в инженерной деятелино-
сти. Нами проведены исследования знаний и 
уровня сформированности профессионалиных 
компетенеий выпускников факулитета мази-
ностроения и автомобилиного транспорта 
(ФМиАТ) по направлений 151900 – «Конст-
рукторско-технологижеское обеспежение мази-
ностроителиных производств» в сфере компи-

йтерных технологий за последние 5 лет по 10- 
баллиной зкале. Анкетирование проводилоси 
среди спееиалистов самарских предприятий 
(ОАО СПЗ, ОАО ЗАП, ОАО завод «Клапа-
нов», ОАО завод им. Тарасова, ОАО Завод 
«Электрощит»), в службах которых работайт 
выпускники факулитета – бакалавры на долж-
ностях конструкторов, технологов, мастеров, 
расжетжиков, моделировщиков, инструмен-
талищиков. Анкета вклйжала следуйщие уров-
ни подготовки: высокий (9 – 10 баллов), вызе 
среднего (7 – 8 баллов), средний (5 – 6 бал-
лов), ниже среднего (3 – 4 балла), низкий – 
2 балла.  

 
Таб. 1. Уровни подготовки бакалавров по направлений 151900 

 

№ 
п/п 

Профессионалиные компетенеии подготовки бакалавров по направлений 
151900 

Уровени 
подготовки 

Сред-
ний 
балл 

1 Способностий исполизовати современные информаеионные технологии при 
проектировании мазиностроителиных изделий, производств (ПК-11) 

вызе сред-
него 

8 

2 Способности собирати и анализировати исходные информаеионные данные для 
проектирования технологижеских проеессов изготовления мазиностроителиной 
продукеии, средств технологижеского оснащения, автоматизаеии и управления 
(ПК-5) 

высокий 9 

6 Способности проводити предварителиное технико-экономижеское обоснование 
проектных расжетов (ПК-16) 

вызе сред-
него 

8 

7 Способности находити организаеионно-управленжеские резения в нестандарт-
ных ситуаеиях и готовностий нести за них ответственности (ОК-4) 

средний 6 

8 Способности ужаствовати в разработке проектов модернизаеии действуйщих 
мазиностроителиных производств, создании новых (ПК-10) 

средний 6 

9 Способности к коопераеии с коллегами, работа в коллективе (ОК-3) ниже сред-
него 

3 

10 Способности находити организаеионно-управленжеские резения в нестандарт-
ных ситуаеиях и готовностий нести за них ответственности (ОК-4) 

ниже сред-
него 

3 

11 Способности работати с информаеией в глобалиных компийтерных сетях (ОК-
18) 

высокий 9 

12 Способности исполизовати современные компийтерные технологии при изго-
товлении мазиностроителиной продукеии (ПК-25) 

вызе сред-
него 

8 

13 Способности ужаствовати в разработке математижеских и физижеских  моделей 
проеессов и объектов мазиностроителиных производств (ПК-18)  

вызе сред-
него 

8 

14 Способности применяти алгоритмижеское и программное обеспежение средств и 
систем мазиностроителиных производств (ПК-48)  

высокий 10 

15 Способности выполняти работы по доводке и освоений технологижеских про-
еессов, средств и систем технологижеского оснащения, автоматизаеии мазино-
строителиных производств , управления . контроля и диагностики в ходе под-
готовки производства новой продукеии, оеенки их инноваеионного потенеиала 
(ПК- 33)  

высокий 10 

16 Способности выполняти работы по моделирований продукеии и объектов ма-
зиностроителиных производств с исполизованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования (ПК-46)  

высокий 9 
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В таб. 1 показаны уровни профессионали-
ных компетенеий бакалавров по оеенке спе-
еиалистов предприятий. Таким образом, ком-
петенеии, полуженные бакалаврами в вузе в 

сфере компийтерных технологий, были высоко 
оеенены руководством мазиностроителиных 
предприятий. 
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features of the competence-based training of higher education institution students in computer graphics and 
computer modeling are shown. Theoretical principles and substantiations are considered by means of a con-
crete example. 
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