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Среди основных направлений технологического развития 
машиностроительного комплекса на долгосрочную перспективу — соединение 
информационных технологий и традиционного машиностроения с получением 
«интеллектуального машиностроения», станков, приборов, оборудования, 
оснащенных средствами контроля и управления. В связи с тем, что возрастает 
требование к разносторонней и глубокой профессиональной подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов, у студентов важно развивать 
способность свободно ориентироваться в информационно-профессиональном 
пространстве и понимать условия обеспечения успеха в профессии. 

Общим информационно-профессиональным пространством для 
большинства профессий квалифицированных рабочих и специалистов 
машиностроительных отраслей являются [3]: 

− сведения о конструктивных элементах изделий и их параметрах;  
− информация о физико-механических свойствах материалов, из 

которых они изготавливаются; 
− данные о виде заготовок; 
− информация о типовых технологических маршрутах изготовления 

изделий;  
− сведения и технические характеристики применяемого оборудования; 
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− информация о конструктивных параметрах и эксплуатационных 
свойствах рабочего инструмента; 

− сведения о конструкции и технических характеристиках 
приспособлений и вспомогательного инструмента; 

− данные о конструкциях и точности мерительного инструмента; 
− информация о содержании операций, переходов и проходов; 
− сведения о выборе режимов обработки и подбор их оптимальных 

значений; 
− информация о нормативах подготовительно-заключительного, 

основного и вспомогательного времени; 
− сведения о программировании при разработке управляющих 

программ для автоматизированного оборудования. 
Все перечисленные выше элементы конструкторско-технологического 

информационно-профессионального пространства на производстве 
реализуются на основе интегрированных компьютерных систем типа 
CAD/CAM. В рамках такой  системы создаётся компьютерная математическая 
модель изделия, которая является основой для дальнейших действий по 
подготовке его  производства. Из данных модели в автоматическом режиме 
формируется конструкторская документация, по которой разрабатывается 
стратегия изготовления изделия. Из баз данных системы подбираются 
оборудование, приспособления, инструмент. Программы предусматривают 
расчет режимов резания и норм времени, всё это позволяет автоматизировать 
процесс разработки технологической документации. Если изделие 
изготавливается на оборудовании с программным управлением, то на основе 
созданной ранее её математической модели разрабатывается управляющая 
программа [1]. 

В интегрированных конструкторско-технологических системах есть 
возможность производить проектирование по принципу «компьютерного 
инжиниринга», когда первоначальным источником информации для 
дальнейшей разработки является либо уже созданная или создаваемая 
разработчиком объемная модель изделия. В этом случае происходят 
поочередные действия правого (образное представление объекта) и левого 
(логическое мышление) полушарий мозга, что совпадает с операционной 
концепцией интеллекта при усвоении информации Ж. Пиаже. Совместные 
действия правого и левого полушарий стимулирует мозг студента быстрее 
усваивать информацию, что обеспечивает высокую эффективность обучения. 
Это является одной из причин психодинамического характера, определяющих 
необходимость изучения этих систем в учебных заведениях профессионального 
образования машиностроительного профиля. 

Есть и ещё одна причина, побуждающая осваивать CAD/CAM системы 
будущими квалифицированными рабочими, многие годы эти комплексы 
использовались в проектных подразделениях производства — конструкторских, 
технологических, бюро программирования для автоматизированного 
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оборудования, причем все эти подразделения работали с информацией об 
изделии в едином программном пространстве.  

В цех передавалась разработанная в этих подразделениях управляющая 
программа для изготовления детали, которая подвергалась корректировке 
непосредственно на рабочем месте оператором. При изменении задания (по 
мнению работодателей, это обычное дело в условиях реального производства) 
данные, внесенные оператором в процессе отладки программы, в файл, с 
которым работал программист, не попадали, и процесс корректировки в цехе 
опять начинался с начала, что удлиняло процесс внедрения управляющей 
программы. При совершенствовании CAD/CAM систем появилась возможность 
расширить это программное пространство до цеха и непосредственно до 
конкретного рабочего места [1]. В этом варианте к станку поступает файл, с 
которым работали конструктор, технолог и программист, оператор, внося 
изменения в программу, может работать в диалоге с программистом и 
технологом, что способствует повышению качества изделия и в разы сокращает 
время на подготовку выпуска продукции. 

Применение CAD/CAM систем позволяет организовать контроль качества 
разработки непосредственно перед выходом на станок. В систему включается 
модуль технологического моделирования процесса обработки, он содержит 
инструментарий для визуального контроля, качественного и количественного 
сравнения исходной и полученной моделей. Динамическая модель процесса 
обработки с траекторией перемещения режущего инструмента выводится на 
экран и позволяет визуально контролировать выполненные разработки. 

Освоение компьютерных систем в учебном заведении позволяет решать 
помимо профессиональных и чисто педагогические задачи, свойственные 
деятельностному подходу в педагогике [2]. Во-первых, любая компьютерная 
система по своей сути отражает универсальные формы человеческой 
деятельности таких как: 

− методы алгоритмизации деятельности, позволяющие те или иные 
последовательности действий «свернуть» в операции, выполняемые в 
«автоматическом» режиме; 

− принципы организации баз данных — это универсальные формы 
работы с данными, принятые в человеческом обществе; 

− принципы распределения ресурсов — это управление ресурсами в 
человеческом обществе; 

− принципы управления заданиями — это универсальные принципы 
организации и совмещения различных видов деятельности в человеческом 
обществе. 

Этими принципами изучение компьютерной программы рассматривается 
как система изучения человеческой деятельности.  

Во-вторых, изучение различных учебных дисциплин на основе 
интегрированной компьютерной системы предоставляет возможность создания 
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единого информационно-образовательного пространства при формированию 
компетенций по конструкторско-технологической подготовке изготовления 
изделия. 

Это пространство  выступает как совокупное описание участвующих в 
образовательной деятельности функций и ролей и их распределение в 
конкретном учебном коллективе, как объединение специфических 
психологических и социальных характеристик членов этого коллектива, как 
динамика трансформации социальных или социализированных действий и 
отношений в мысленные представления и действия, как целеполагание, 
мотивация и пр. 

Отсюда можно сделать вывод, что освоение навыков работы с CAD/CAM 
системами (автор использовали интегрированную конструкторско-
технологическую программу ADEM 8.1) в учебных заведениях 
профессионального образования не только способствует эффективному 
формированию компетентности учащихся, но становится обязательным 
профессиональным компонентом современного квалифицированного рабочего 
и специалиста машиностроительного профиля.  

Анализ применяемых на производстве CAD/CAM систем показал, что 
оптимальным решением для учебных заведений является отечественная 
разработка группы компаний ADEM, применяемая в самолетостроении и на 
производствах аэрокосмического комплекса. Она функциональна, позволяет 
решать в едином программном пространстве как конструкторские, так и 
технологические задачи, доступна, как для учебного заведения, так и для 
учащихся, имеет несколько различных по уровню сложности версий — 
суперлегкая, учебная и производственная, причем учебные версии вывешены 
для свободного скачивания на сайте компании.  

Методика освоения этого программного продукта, разработанная 
авторами для студентов, впервые изучающих подобные системы и внедренная в 
Брянском техникуме машиностроения и автомобильного транспорта им. Героя 
Советского Союза М.А. Афанасьева г. Брянска при подготовке 
квалифицированных рабочих станочных профессий, базируется на поэтапном 
его изучении в рамках различных учебных дисциплин на основе 
межпредметных связей [4]. Например, в рамках учебной дисциплины 
«Информатика», с которого начинается изучение компьютерных технологий на 
младших курсах, изучается назначение системы, её интерфейс, управление 
файлами, техническое рисование плоских и объемных объектов, управление 
изображениями. В процессе подготовки по предмету «Графика», на базе уже 
полученных ранее знаний, рассматриваются вопросы присущие инженерной 
графике — настройка параметров конструкторской документации (формат, 
единицы измерения, стандарт, заполнение основной надписи), обеспечение 
точных перемещений при построениях, оформление чертежа (штриховка, 
размеры, шероховатость, отклонения формы, технические требования), 
рассматриваются варианты конструктивных элементов деталей применяемых 
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при работе в технологическом модуле CAM. Разработка чертежей деталей 
выполняется по схеме «компьютерного инжиниринга»: шаблон — 3D-модель 
— редактирование модели — получение чертежных видов с объемной модели 
— оформление чертежа [3]. 

Эти особенности проектирования  требуют нового подхода к изучению 
основ инженерной графики, — акцентируется внимание на содержательной 
стороне разрабатываемого проекта (точности, шероховатости, параметрам 
отклонениям формы, размерным цепям, техническим требованиям и т.п.), а не 
созданию формы, — т.к. эта рутинная сторона проектирования реализуется 
системой. Этот этап освоения программы выполняется на простейшей версии 
ADEM 7.0 Slt, в ней отсутствует необходимость большого количества 
специальных знаний, а количество панелей и задач сокращено до разумного 
минимума. При изучении специальных дисциплин технологического цикла — 
для выполнения конструкторско-технологического проектирования 
используется учебная версия ADEM 8.0 CAD/CAM/CAPP.  

При проведении занятий по предмету «Материаловедение» изучается база 
данных материалов и заготовок системы, на занятиях по предмету «Допуски и 
посадки, технические измерения» анализируется база данных мерительных 
инструментов и содержание переходов связанных с измерениями. Общее 
достоинство всех баз данных то, что на экране отображаются не только 
наименование и технические характеристики объектов, но и их  изображение, 
что облегчает выбор и способствует закрепления полученных теоретических 
знаний. К проведению подобных занятий по изучению элементов CAD/CAM 
систем в рамках общетехнических предметов, преподаватели которых могут не 
владеть в полной мере пользованием этими программными продуктами, 
привлекаются преподаватели спецдисциплин, которые работе с CAD/CAM 
системами уделяют больше учебного времени. При изучении отдельных  тем по 
общетехническим предметам указанным выше хорошо себя зарекомендовала 
практика проведения совместных уроков на бинарной основе в паре 
«преподаватель общетехнических дисциплин и преподаватель спецдисциплин».  

На занятиях по предмету «Резание и режущий инструмент» изучается 
содержание базы данных режущего инструмента. При проведении занятий по 
изучению станков и приспособлений рассматривается и содержание 
соответствующих баз данных, а при изучении предмета «Технология 
машиностроения» рассматривается порядок разработки технологической 
документации в модуле CAM/CAPP.  

Завершает цикл формирования ПК самостоятельное выполнение 
выпускной письменной экзаменационной работы. Эта комплексная разработка 
включает в себя рабочий чертеж детали и 3D-модель, выбор технологического 
маршрута обработки, металлообрабатывающего оборудования, 
приспособлений, режущего инструмента, расчет режимов обработки и норм 
времени разработку управляющей программы, оформление конструкторско-
технологической документации: операционной карты и карты наладки. Такой 
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подход предопределяет специфику подготовки по специальным предметам, 
акцент делается на энциклопедичность изучаемого материала, ведь учащемуся, 
прежде всего, необходимо иметь представление о назначении большого 
количества станков, инструментов, приспособлений, а уж потом как они 
устроены и как работают. 

Внедрение результатов экспериментальных исследований и 
теоретических разработок, а так же применение компьютерных технологий, 
позволило активизировать мотивацию к обучению и профессиональную 
мотивацию студентов; и вследствие этого качество знаний выросло на 24%. 
Применение CAD/CAM систем при выполнении письменных выпускных работ 
квалифицированных рабочих позволило повысить их сложность, сократить 
сроки подготовки и обеспечить оформление в соответствии с требованиями 
ЕСКД и ЕСТД, что способствовало повышению квалификационной 
разрядности выпускников в 1,2 раза. 
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