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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В материалах учебного пособия рассмотрены особенности компетентностного 

подхода к организации учебного процесса. Один из важных вопросов связан с 

подбором методики для сравнения результатов обучения и для оценки качества 

образования. Из многочисленных публикаций, при желании,  можно извлечь ряд  

требований, предъявляемых к подобной методике: методика должна быть написана 

на языке, понятном для большинства специалистов, готовых решать задачи 

междисциплинарного характера; методика не должна быть слишком сложной; 

методика должна отражать взаимосвязи учебных задач и практических 

производственных задач; методика должна позволить нам сравнивать результаты 

обучения, зафиксированные  в учебных заведениях различных стран, как 

высокоразвитых, так и развивающихся стран, поскольку и учебные, и практические 

вопросы привязывают к теме глобализации экономики, образования и рынка труда. 

Информация должна быть формализована на языке, понятном для большинства 

специалистов, готовых решать задачи междисциплинарного характера, в том числе в 

учебных заведениях различных стран. Сегодня с уверенностью можно сказать, что  

уже существует такой язык, который понятен для большинства специалистов, 

готовых решать задачи междисциплинарного характера; язык не  слишком сложный; 

язык отражает взаимосвязи учебных задач и практических производственных задач; 

язык позволит нам сравнивать результаты обучения, зафиксированные  в учебных 

заведениях различных стран, как высокоразвитых, так и развивающихся стран. И 

этим языком пользуются при приеме на работу и используют в производственной 

деятельности – это язык патентного права. Рассмотренные предложения, о 

применении комплексных методов оценки качества образования, могут быть 

полезны  и при разработке стандартов на уровне кафедры, факультета или учебного 

заведения. 
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Рассмотрена роль творческой составляющей в исследовательской и в 

конструкторской работе. Установлены новые  взаимосвязи вопросов 

проектирования с вопросами теории решения инженерных и изобретательских 

задач.  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. 

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. 

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. При 
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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. 

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.  

Современное промышленное производство  характеризуется  жесткими  

требованиями  к конкурентоспособности продукции. В этой связи стремятся 

ускорить  разработку и запуск продукции в производство.  Предъявляются  высокие 

требования к  качеству продукции. По мнению большинства специалистов, 

концепция PLM предполагает создание  единой информационной базы, 

описывающей  систему «продукт - процессы – ресурсы». PLM (Product Lifecycle 

Management) - технология обеспечивает  управление жизненным циклом изделия,  

от его концепции, через проектирование и производство до продаж, 

послепродажного обслуживания и утилизации. PLM решает вопросы  интеграции 

персонала, производственных процессов и информации. Понятно, что конечная цель 

любого предприятия – обеспечение прибыли.  Известно, что  реализация PLM не 

исчерпывается одним только внедрением программного обеспечения. В цифровой 

формат следует  перевести всю накопленную информацию о спроектированных 

изделиях, комплектующих, нестандартной продукции, справочники, спецификации 

и другие документы. Как отмечают специалисты, на эту работу  могут 

потребоваться годы.  

Традиционно проектирование сложных технических систем подразделяют на 

следующие этапы или стадии разработки: техническое задание на проектируемый 

объект; научно-исследовательская работа; эскизный проект; технический проект; 

рабочий проект; технология изготовления и испытания спроектированного объекта 
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(опытного образца или партии), внесение коррекции (при необходимости). 

Наибольшие успехи достигнуты при автоматизации расчетов, разработке текстовой 

и технической документации, в поиске аналогов, в выполнении чертёжно-

графических работ. По мнению специалистов, граница между автоматизированным 

и  неавтоматизированным  проектированием не является абсолютно четкой, 

незыблемой, безусловной. По мере развития математики и теории проектирования 

область неавтоматизированного проектирования  будет уменьшаться, и будет 

сдвигаться упомянутая граница. 

 

 

 

 

 


