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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи дисциплин в непрерыв-

ной профессиональной подготовке молодого специалиста. Анализируются вопросы ком-

плексной конструкторско-технологической и научно-исследовательской направленности 

обучения. Разбираются аспекты использования графических, расчетных дисциплин при 

выполнении самостоятельной работы в форме курсового проекта (курсовой работы, ди-

пломной работы). В основе подготовки инженера-разработчика находиться изучение 

конструкций машин, элементов приборов, функционирующих в составе комплексных сис-

тем работающих в различных условиях эксплуатации. Таким образом, инженер-

разработчик должен иметь подготовку, позволяющую ему творчески участвовать в раз-

работке и создании конструкций с широким использованием передовых методик расчета 

и проектирования. Ориентировать будущего специалиста с самого начала обучения на 

решение главной инженерной задачи  создание новых типов приборов и машин по вы-

бранной специальности. Целью данной работы является попытка более подробно опи-

сать некоторые значимые дисциплины, предшествующие курсовому проектированию. 
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В профессиональной подготовке инже-

нера осуществляется комплексная конст-

рукторско-технологическая и научно-

исследовательская направленность обуче-

ния. 

Многоуровневая система образования, 

удачно сочетает интересы личности и по-

требности общества в квалифицированных 

кадрах [1]. 

Выявляя и изучая составляющие опроса 

потенциальных работодателей, корректи-

руя на этой основе учебные программы, 

вуз укрепляет свое положение в системе 

«институт – студент – предприятие». Та-

кая деятельность приобретает особую зна-

чимость в условиях переориентации рос-

сийских вузов на многоуровневую систему 

подготовки специалистов и внедрения об-

разовательных стандартов [1]. 

При поступлении в высшее учебное за-

ведение (ВУЗ) абитуриент имеет возмож-

ность выбрать не только направление, 

специальность, но и форму обучения. По-

сле окончания ВУЗа и защиты квалифика-

ционной работы, студенту присваивается 

звание: бакалавр, магистр, специалист. 

Особое значение в формировании бу-

дущих инженеров-разработчиков машин, 

приборов и приборных устройств в на-

стоящее время приобретает их конструк-

торская подготовка. Поставленная перед 

разработчиком задача в значительной сте-

пени решается в процессе проектирования, 

когда на основе исследований и расчетов, 

выбирается материал для изготовления де-

талей, определяются наиболее рациональ-

ные технологические их формы, назнача-

ется экономически целесообразная точ-

ность, решаются вопросы унификации и 

экономичности. Необходимо предусмат-

ривать защиту устройств от внешних ме-

ханических, химических и других воздей-

ствий, обеспечивать резервирование, ре-

монтопригодность и т.д. 

Процесс проектирования является весь-

ма сложным, в котором участвует большое 

количество инженеров разных специаль-

ностей. В конструкторской подготовке 

студентов в настоящее время требуется 
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более полная и конкретная взаимосвязь 

между различными дисциплинами, как по 

их содержанию, так и по последовательно-

сти изучения. Современные машины, тех-

нологические процессы, роботы, прибор-

ные комплексы насыщены разнообразны-

ми средствами управления, автоматики, 

оптической электроники, вычислительной 

техникой и микропроцессорами. При их 

создании от инженера-разработчика, по-

мимо знаний по своей специальности, тре-

буется значительно больше, чем знания 

общеинженерных дисциплин. 

Обязательное условие непрерывной 

конструкторской подготовки студентов 

заключается в том, чтобы в общеинженер-

ных дисциплинах, таких как «Инженерная 

графика», «Компьютерная графика», «Фи-

зика», «Теоретическая механика», «Мате-

риаловедение», «Сопротивление материа-

лов», «Прикладная механика» и др., при-

водились примеры применения излагаемо-

го материала в последующих и профили-

рующих дисциплинах, а также в курсовом 

и дипломном проектировании. 

Для изучения взаимосвязи дисциплин, 

формирующих у студентов необходимые 

знания и навыки, разрабатывается по каж-

дой специальности Образовательный 

стандарт и формируется учебный план 

подготовки [2]. 

Типовая программа непрерывной кон-

структорской подготовки включает основ-

ные разделы: введение; начальную конст-

рукторскую подготовку; общетехническую 

конструкторскую подготовку; профили-

рующую конструкторскую подготовку; 

дипломное проектирование (защита бака-

лаврской или магистерской диссертации). 

Начальная конструкторская подготовка 

формирует у студентов запас знаний, не-

обходимых для графического изображения 

деталей, машин и приборов, работу с чер-

тежами и программным обеспечением. За-

кладывает знания по выбору конструкци-

онных материалов с необходимыми свой-

ствами, по формообразованию деталей ос-

новными технологическими приемами. 

В этот этап подготовки входят следую-

щие дисциплины: «Высшая математика», 

«Химия», «Физика», «Теоретическая ме-

ханика», «Начертательная геометрия», 

«Инженерная графика» «Компьютерная 

графика», «Технология конструкционных 

материалов», занятия в учебных мастер-

ских  учебная практика и т.д. 

На примере дисциплины «Инженерная 

графика» студенты знакомятся с основами 

конструкторской подготовки. Они изучают 

правила машиностроительного черчения, 

стандарт Единой конструкторской доку-

ментации (ЕСКД) [3]. 

Приобретают определенные навыки 

выполнения чертежей отдельных деталей, 

сборочных чертежей узлов машин и при-

боров. 

Дисциплина «Инженерная и компью-

терная графика» помогает студентам осво-

ить графические пакеты, например, 

Inventor [4]. 

Перечисленные выше дисциплины яв-

ляются базовыми для дисциплин «Детали 

машин и приборов», «Основы конструиро-

вания приборов», «Взаимозаменяемость, 

стандартизация и технические измерения» 

и т.п. 

Изучение дисциплины «Начертательная 

геометрия» развивает у студентов про-

странственное представление о формах 

деталей и узлов, изображаемых на черте-

же. Эти знания необходимы для приобре-

тения навыков чтения чертежей, которые 

целесообразно подбирать из области их 

специальности. 

Определенное значение для развития 

конструкторско-технологического мышле-

ния у студентов имеет курс «Технология 

конструкционных материалов» (ТКМ) и 

занятия в учебных мастерских. В курсе 

ТКМ на практических занятиях (в учебных 

мастерских) студенты получают началь-

ные сведения по технологическим методам 

производства заготовок и деталей, их 

формообразование различными методами. 

Уже в этом курсе студент, будущий конст-

руктор, должен знать особенности конст-

руирования деталей, изготавливаемых тем 

или иным методом. Например. Преду-

сматривать у деталей, получаемых литьем, 

технологические уклоны поверхностей, 

определенные соотношением между тол-

щинами стенок у корпусных деталей и т.п. 

В последствие, эти знания используются 



67 

- Педагогические науки - 
 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-1, 2019 

при выполнении рабочих чертежей дета-

лей. 

Общетехническая подготовка имеет 

большое значение при самостоятельном 

выполнении практических работ, к кото-

рым относятся: курсовой проект, курсовая 

работа, квалификационная работа, ди-

пломная работа. 

Таким образом, целью непрерывной 

конструкторской подготовки для конкрет-

ной специальности становится самостоя-

тельная работа студента под руководством 

преподавателей консультантов. Со сторо-

ны выпускающей кафедры ведется учет 

профиля подготовки обучаемого, направ-

ленность домашних заданий, лаборатор-

ных работ; излагается значение и краткое 

содержание курсовых проектов. На этом 

этапе осуществляется обучение студентов 

методам конструирования и расчета типо-

вых элементов: деталей, сборочных еди-

ниц, механизмов машин и приборов. Дан-

ный этап включает изучение таких дисци-

плин, как «Материаловедение», «Сопро-

тивление материалов», «Основы конст-

руирования приборов (ОКП)», «Техноло-

гия конструкционных материалов», 

«Взаимозаменяемость, стандартизация и 

технические измерения» (ВСТИ), «Детали 

машин и приборов», «Конструирование 

узлов и элементов биотехнических систем 

(БТС)», «Теория механизмов» и др. 

Рассмотрим некоторые дисциплины. 

Решающее значение для конструктор-

ской подготовки студентов имеет курс 

«Сопротивление материалов», в котором 

обучают общим методам расчета основ-

ных элементов конструкций машин на 

прочность, жесткость и устойчивость. В 

курсе уделяют внимание выбору материа-

лов, особенно новых, в зависимости от ви-

дов их нагружения, характеристик напря-

женного состояния, влияния температур-

ных воздействий. На занятиях студентам 

прививаются навыки построения расчет-

ных схем, соответствующих реальным 

конструкциям машин, приборов или их 

узлов, характерных для специальности 

студентов [5]. 

В курсах «Детали машин и приборов» и 

«Основы конструирования приборов» сту-

денты изучают методы расчета и конст-

руирования, теорию и принципы действия 

деталей и узлов машин, приборов общего 

назначения. При расчетах используется 

вычислительная техника. В курсовом про-

ектировании по этим дисциплинам черте-

жи выполняются в графических редакто-

рах AutoCAD, Autodesk Inventor, Compas и 

др. При разработке конструкций деталей 

машин и элементов приборов необходимо 

решать вопросы надежности. В расчетах 

следует уделять внимание использованию 

знаний, полученных студентами в предше-

ствующих общеинженерных дисциплинах, 

например, «Инженерная и компьютерная 

графика» и общенаучных дисциплинах. 

Приобретенные знания, умения и навыки 

студент отражает в пояснительных запис-

ках к курсовому проекту (курсовой рабо-

те) [6]. 

Большое значение для конструкторской 

подготовки студентов имеют знания основ 

метрологии и технических измерений, ко-

торые получают в курсе ВСТИ. 

Таким образом, процесс конструирова-

ния должен строиться на использовании 

последних достижений науки в техники, 

отраженных в технической документации, 

патентах для машин и приборов. Базиро-

ваться, на стандартах ЕСКД, нормалях, 

чертежах и других справочных материа-

лах. В процессе непрерывной конструк-

торской подготовки большое значение за-

нимает самостоятельное изучение и ис-

пользование материалов, которые рас-

сматриваются в предшествующих курсах в 

течение всего периода обучения. На осно-

ве дополнительных знаний, умений и на-

выков, приобретенных на предприятии, 

строится творческая работа молодого спе-

циалиста. 
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