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2 Вопросы о подготовке магистров 

 

Ключевые слова: магистр, конструирование, расчет, модель, системный 

подход, информация, прогнозирование, научное исследование, творчество, 

изобретение, междисциплинарный проект, психолого-педагогические  теории. 

 

С внедрением новых образовательных стандартов, одной из задач  высшей 

школы является подготовка магистров с определенным набором базовых 

компетенций, чтобы выпускники смогли устроиться на работу в условиях быстро 

меняющегося производства. В рамках рассматриваемой темы, из числа 

общекультурных компетенций (по направлению подготовки «Технологические 

машины и оборудование») можно выделить следующие компетенции: способность 

самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; способность к обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере 

профессиональной деятельности с выбором путей их достижения; способность 

критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной 

деятельности; способность собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 

проблемам; способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в 

новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

способность выбирать аналитические и численные методы при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении; способность на научной основе организовывать свой 
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труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы в сфере проведения научных исследований; способность 

получать и обрабатывать информацию из различных источников с использованием 

современных информационных технологий; способность проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности, учитывая 

цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам.  

Также можно выделить небольшой ряд профессиональных компетенций: 

способность разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление 

машин, приводов, оборудования, систем и нестандартного оборудования и средств 

технологического оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку; 

способность к работе в многонациональных коллективах,  в том числе над  

междисциплинарными и инновационными проектами, создавать в коллективах 

отношений делового сотрудничества; способность подготавливать заявки на 

изобретения и промышленные образцы, организовывать работы по осуществлению 

авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов; умение обеспечивать защиту и 

оценку стоимости объектов интеллектуальной деятельности; способность изучать и 

анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы, систематизировать их и обобщать; умение организовывать 

развитие творческой инициативы, рационализации, изобретательства, внедрение 

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использование передового 

опыта, обеспечивающих эффективную работу подразделения, предприятия; умение 

организовывать и проводить научные исследования, связанные с разработкой 

проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов; способность разрабатывать 

физические и математические модели исследуемых машин, приводов, систем, 

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере, 

разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их 
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результатов; способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных и следований; способность и готовность 

использовать современные психолого-педагогические теории и методы в 

профессиональной деятельности.  

Выделим ключевые и часто повторяющиеся фразы из представленного списка 

компетенций: навыки самостоятельной работы; научное исследование; инновации; 

нестандартное оборудование; изобретение; творчество; междисциплинарный 

проект; психолого-педагогические теории. 

При подготовке магистров важно учитывать то, что подобная учебная работа 

сама имеет междисциплинарный характер. И технические дисциплины уже 

невозможно рассматривать отдельно от теории познания.  

Если говорить о творческой составляющей в исследовательской и в 

конструкторской работе,  то можно заметить, что тексты, с описанием методов 

таких работ, по своему содержанию остаются ближе к теме истории развития 

техники [1-3]. Но исследователя и конструктора также должно интересовать и 

будущее состояние техники, и, соответственно, вопросам прогнозирования 

необходимо  уделять особое внимание. И если говорить о конструировании машин, 

то чертеж, расчетная схема, математическая модель и методы конструирования, 

видимо, должны представлять собой некую единую систему. И язык математики, 

скорее всего, должен быть основным языком при рассмотрении вопросов 

конструирования, в современных условиях, когда цифровой формат преобладает в 

работе с информацией.   

Как отмечает К.Р. Баянов [4], любая прогнозная оценка – это, прежде всего, 

экстраполяция в том, или ином модельном представлении. В большинстве случаев 

поведение сложных динамических систем описывается нелинейными моделями. 

Новое понимание будущего состоит в том, что к зоне бифуркации примыкает 

виртуальное пространство альтернативных ветвей эволюции, будущее как бы 
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предзадано. Свет из будущего, падающий на сегодняшний день сквозь туннель 

этого коридора, помогает выбрать оптимальную стратегию действий, меняет наше 

восприятие реальности… Нелинейная динамика утверждает: будущее неоднозначно, 

спектр возможных путей развития человечества поливариантен. Это же можно 

сказать и о развитии техники, отдельных технических направлений и систем [4]. 

Математическая реальность — это воображаемый мир, созданный нашей 

интуицией, это мир, который реально не существует, или, как теперь принято 

говорить, существует виртуально [5]. Эффективность, а не истинность — вот что 

нужно человеку от математических теорий. Что же касается веры в особую 

достоверность математического знания, веры в истинность математических теорий, 

то это всего лишь иллюзия, порожденная, с одной стороны, эффективностью 

математического знания в приложениях, а с другой - интуитивным ощущением, что 

эти теории правильные [5]. 

Новые подходы и методы, которые принято называть интегративными, а иногда 

междисциплинарными, охватывают более обширные области исследования реального 

мира, чем отдельные научные дисциплины [6, 7]. Особое значение в наше время 

приобретает системный метод, который дает возможность рассматривать предметы и 

явления в их взаимосвязи и целостности. Именно поэтому этот метод является наиболее 

эффективным средством междисциплинарных и интегративных исследований. Научное 

познание отличается от обыденного и практического познания своей системностью и 

последовательностью, как в поиске новых знаний, так и в упорядочении всего 

известного, наличного и вновь открытого знания [6].  Систему и системность мы 

сегодня усматриваем буквально во всем – теоретически любой объект научного 

исследования может быть рассмотрен как особая система. Процедуру представления 

реальных объектов в виде математических можно назвать математической 

формализацией, или просто математизацией [8]. Творчество - всегда акт 

сознательный, хотя некоторые процедуры “придумывания” нового могут 

осуществляться и в сфере подсознания (сфере интуиции) [9]. Сила творческого 
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воображения позволяет человеку взглянуть на примелькавшиеся вещи по-новому и 

различить в них черты, доселе никем не замеченные [10].  

Особо  интересными видятся научные разработки  С.И.   Гришунина [11]. В 

связи с возрастающим использованием компьютеров для моделирования 

прогнозируемых объектов и с высокой степенью математизации, формализации 

современной разработки научных прогнозов особое значение приобретает анализ 

соотношения математического, компьютерного моделирования и интуитивно-

эвристических компонентов в научном прогнозировании, отмечает в своей работе 

С.И.   Гришунин [11]. Особой задачей является также выявление возможностей для 

повышения эффективности интуитивного поиска при решении творческих задач. В 

работе С.И. Гришунина выявлены индивидуальные, не поддающиеся  

формализации, компоненты интуитивного процесса – индивидуальные 

эвристические системы образов-знаков, обеспечивающие внезапность (быстроту) 

появления новой интуитивной идеи и способствующих тому, что на суд сознания 

творческого субъекта выносятся более или менее правдоподобные гипотезы, 

варианты решения проблем. Интуиция играет доминирующую роль при решении 

неструктурированных и слабо структурированных проблем. Выявлено, что 

исследовательский процесс, при разработке научного прогноза, характеризуется 

взаимодополнительностью моделирования, математических процедур и интуитивно-

эвристических компонентов. Творческий интуитивный процесс связан с наличием 

индивидуальных эвристических систем образов-знаков внутренней речи. Именно 

«наглядное созерцание» – подсознательное оперирование различного рода 

наглядными индивидуальными образами-знаками непосредственно способствует 

тому, что на суд сознания субъекта выносятся более или менее правдоподобные 

гипотезы, варианты решения творческих проблем, отмечает С.И. Гришунин. 

Предварительные неосознаваемые процессы, преобразующие исходную 

информацию и способствующие формированию индивидуальных систем образов-

знаков — это конденсация, смещение и символическая трансформация. 
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Компьютерные модели используются и как инструмент визуализации в современной 

науке [11]. На первый план в прогнозировании сейчас выносят не сам прогноз 

будущего, а создание будущего. Однако для того, чтобы создавать это будущее, 

надо прежде принять решение о его создании. Что касается научного 

прогнозирования в целом, то здесь решение проблемы соотношения интуитивно-

эвристических компонентов и математического моделирования видится в создании 

нетрадиционной постоянно действующей системы прогнозирования; такая 

прогнозирующая система по существу представляет собой интегрированную 

человеко-машинную систему [11].  

Конструкторские задачи, как известно, можно разделить на две основные 

группы. Это группа типовых задач и группа нестандартных задач. При решении 

типовых задач используют известные и широко апробированные модели, 

прототипы, расчетные схемы и алгоритмы расчета, готовые чертежи и другую 

документацию из ранее выполненных проектов. В некоторой степени наблюдается 

даже переизбыток информации и практически не требуется проведение серьезных 

исследовательских работ. Иначе обстоят дела при решении нестандартных задач. 

Здесь остро ощущается недостаток информации о будущем изделии, требуется 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Относительно высока вероятность получения отрицательного результата, при 

решении нестандартной задачи. 

При подготовке магистров, с учетом требований нового образовательного 

стандарта, наиболее актуальными являются вопросы по решению нестандартных 

конструкторских задач. При этом наиболее важными являются вопросы о 

готовности студента к самостоятельной работе. Если студент способен 

самостоятельно выполнить задание, то и в коллективной работе он сможет проявить 

себя с лучшей стороны. Позитивное продвижение и развитие личности скорее будет 

в направлении от самостоятельной работы к коллективной работе, но не наоборот, 

такова уж специфика большинства конструкторских работ.  
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Известны попытки по переводу творческой работы в рамки точной науки. Но эти 

попытки пока еще нельзя признать вполне результативными. Можно говорить о 

расширении области применения математических моделей, при выполнении 

конструкторских работ. Ведутся дискуссии о гибридном интеллекте, о перспективах 

развития систем по типу «человек-машина». Можно признать, что сегодня, с 

активным использованием компьютерных технологий, наблюдается постепенный 

перевод части творческой конструкторской работы на язык математики.  

Потребностями экономики диктуются и новые задачи   для усовершенствования 

известных или для создания новых теорий. Можно подготовить списки таких новых 

задач. Обсуждение списка новых задач с их последующим решением является 

весьма важным элементом  учебного процесса. В особенности, для будущего 

специалиста, ориентированного на исследовательские работы, с решением 

прикладных задач. 

При обучении весьма важно, как нам кажется, показать студенту четкую 

границу, до которой дошли современные исследователи. И важно показать 

возможные пути преодоления этой границы, с переходом в область знаний, которая 

до этого момента оставалась незатронутой. Речь идет о прогнозировании развития 

техники. И если в будущем один из прогнозов будет реализован на практике, то 

можно говорить, что в момент  планирования работ, находясь на границе, 

очерчивающей область знаний, исследователь уже занимался созданием будущего. 

С применением компьютерного моделирования, на конкретных примерах, показаны 

открывающиеся возможности для создания новых гидравлических машин [12-14]. 

На рисунке 1 показан пример визуализации результатов виртуального эксперимента 

для компьютерной модели струйного аппарата, с учетом процесса кавитации. Для 

верификации результатов проводилось параллельное исследование в двух пакетах 

инженерного анализа. 
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а) Картина сечения для скорости (SolidWorks Flow Simulation) 

 

б) Картина сечения для скорости (ANSYS Fluent) 

    
в) Распределение объемной доли паров жидкости 

 (SolidWorks Flow Simulation) 
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г) Распределение объемной доли паров жидкости (ANSYS Fluent) 

Рисунок 1 – Пример визуализации результатов при решении гидродинамических задач. 

 

На рисунке 1а и 1в представлены результаты, выполненные на трехмерной 

геометрической модели в SolidWorks Flow Simulation, который является модулем 

гидрогазодинамического анализа в среде автоматизированного проектирования 

SolidWorks. На рисунке 1б и 1г - результаты в программном комплексе ANSYS 

Fluent, в двухмерной постановке решения задачи. В обоих случаях результаты 

хорошо корреллируются и дают близкие значения. Программное обеспечение 

инженерного анализа включает богатый набор возможностей для расчета механики 

деформируемого твердого тела и гидрогазодинамики. Создание виртуальных 

прототипов, при разработке нового или улучшении показателей старого 

оборудования,  потребует значительно меньших материальных затрат при создании 

экспериментальных образцов. 

Численные эксперименты позволяют установить новые  взаимосвязи вопросов 

проектирования с вопросами теории решения инженерных и изобретательских 

задач. Вопросы по  разработке новых технических решений целесообразно 

рассматривать не только в рамках преемственности, но и с учетом изменяющейся 

системы образования, с учетом расширения области для проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ [12-14]. 
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