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Abstract: The article deals with the issues of digitalization of higher education, the author argues that improving 

the quality of training at the University is inextricably linked to issues of scientific and innovative activities in 

education, introduction of modern technologies in the educational process and solution of problems of automation 

of education based on international standards ISO 9000 and CAD/CAM/CAE. The author comes to the conclusion 

that the peculiarity of engineering education is that in the course of their work, the engineer is faced with a large 

amount of graphic information in the form of working drawings of parts, Assembly drawings, General drawings, etc. 

Also, a modern engineer should be able to choose the most optimal design of a node or mechanism from a wide 

variety of possible solutions. The selection criteria will be not only economic, but also strength calculations. It is 

suggested that at all stages of training, starting from the 1st year and ending with the final qualification work, the 

student should use modern computers and advanced software. Based on the research, the author obtains the following 

results: changes occurring in technologically developed countries of the world associated with the "digitalization" 

of the economy necessitate a radical transformation of the process of training engineers in universities. The use of 

the modules "Digital design" and "programming of CNC machines" in the curriculum ensures the continuity of 

education; individualization of training, associated primarily with the project approach and the wide application of 

distance forms and asynchronous learning. 
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ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ CAD/CAM/CAE-ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы цифровизации высшего образования, 

обосновывается утверждение, что повышение качества подготовки специалистов в университете 

неразрывно связано с вопросами научно – инновационной деятельности в образовании, внедрением 

современных технологий в образовательный процесс и решением проблем автоматизации образования, 

базирующимися на международных стандартах серии ISO 9000 и CAD/CAM/CAE-технологий. Автор 

приходит к выводу, что особенностью инженерного образования является, то, что в процессе своей работы 

инженер сталкивается с большим объемом графической информации в виде рабочих чертежей деталей, 

сборочных чертежей, чертежей общего вида и т.д. Так же, современный инженер должен уметь выбрать 

наиболее оптимальную конструкцию узла или механизма из большого многообразия возможных решений. 

Критериями выбора будут являться не только экономические, но и прочностные расчеты. Обосновывается 
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предположение что на всем этапе обучения начиная с 1-го курса и заканчивая выпускной квалификационной 

работой, студент должен использовать современные ЭВМ и передовое программное обеспечение. На основе 

проведенного исследования автор получает следующие результаты: изменения, происходящие в 

технологически развитых странах мира, связанные с «цифровизацией» экономики создают необходимость 

в полном объеме преобразовать процесс подготовки инженеров в университетах. Использование в учебном 

плане модулей «Цифровое проектирование» и «Программирование станков с ЧПУ» обеспечивает цельность 

образования; индивидуальные траектории обучения, связанные, прежде всего, с проектным подходом и 

широким применение дистанционных, сетевых форм и асинхронности обучения. 

Ключевые слова: цифровизация экономики, цифровизация высшего образования, повышение качества 

подготовки специалистов в университете, автоматизация образования, CAD/CAM/CAE-технологии, 

цифровое проектирование, дистанционная форм обучения, асинхронное обучение. 

 

Введение  

УДК 378.14/004.925.8 

 

В последнее время в машиностроении 

происходят существенные изменения, связанные с 

широким распространением компьютерных 

технологий. Такие технологии и построенные на 

них технологические процессы сегодня все чаще 

можно объединить одним понятием 

«цифровизация». 

 

Материалы и методы исследования 

«Цифровизация – это процесс внедрения 

цифровых технологий генерации, обработки, 

передачи, хранения и визуализации данных в 

различные сферы человеческой деятельности, а не 

только в экономику» [1]. 

С одной стороны, цифровые технологии 

смогут обеспечить конкурентоспособность 

российской промышленности [2]: 

- делает производство прибыльным и 

конкурентоспособным; 

- цифровые технологии позволяют 

отслеживать продукт на всех этапах жизненного 

цикла, а следовательно своевременно вносить 

какие-либо изменения как в производственный 

процесс, так и в послепродажное сопровождение и 

обслуживание. 

А с другой стороны цифровые технологии 

ставят новые задачи перед системой образования, 

ведь развитие производства напрямую связано с 

приобретенными компетентностями молодых 

специалистов [3, 4]. 

Согласно докладу «Навыки будущего. Что 

нужно знать и уметь в новом сложном мире» [5] 

можно выделить тренды, формирующих 

экономический уклад будущего: 

- цифровизация всех сфер жизни; 

-  автоматизация и роботизация; 

- глобализация (экономическая, 

технологическая и культурная); 

-  экологизация; 

-  ускорение. 

Классическая система образования готовила 

специалистов, готовых решать рутинные задачи, 

свойственные индустриальной эпохе. В новом 

мире уменьшается количество типовых, 

шаблонных профессий, и возрастает роль 

специалиста, готового к воплощению в жизнь 

коллективных и индивидуальных целей. Уже 

сейчас встречается ситуация, когда навыки 

устаревают быстрее, чем студент завершит весь 

курс обучения и получит диплом. Поэтому 

необходим новый подход к образованию.  

Одним из образцов образования будущего 

может служить идея, заложенная в FutureSkills. 

«FutureSkills – это одна из приоритетных 

инициатив движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), направленная на 

опережающую подготовку кадров. Развитие 

проекта обусловлено стремительными 

глобальными изменениями в сфере технологий и 

производства, которые диктуют новые требования 

к кадрам и к их подготовке» [6]. 

«Повышение качества подготовки 

специалистов в университете неразрывно связано 

с вопросами научно – инновационной 

деятельности в образовании, внедрением 

современных технологий в образовательный 

процесс и решением проблем автоматизации 

образования, базирующимися на международных 

стандартах серии ISO 9000 и CAD/CAM/CAE-

технологий» [7, 8]. 

Согласно ФГОС ВО по направлению 

подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (уровень 

бакалавриата) [9] у выпускника должны быть 

сформированы определенные 

общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, связанные с использованием 

современных информационных технологий, такие 

как:  

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2);  

-  способностью использовать современные 

информационные технологии, прикладные 

программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-3);  
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- способностью участвовать в разработке 

проектов изделий машиностроения, средств 

технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, 

технологических процессов их изготовления и 

модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических, 

управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти 

средства и проводить диагностику объектов 

машиностроительных производств с применением 

необходимых методов и средств анализа (ПК-4). 

Особенностью инженерного образования 

является, то, что в процессе своей работы инженер 

сталкивается с большим объемом графической 

информации в виде рабочих чертежей деталей, 

сборочных чертежей, чертежей общего вида и т.д. 

Так же, современный инженер должен уметь 

выбрать наиболее оптимальную конструкцию 

узла или механизма из большого многообразия 

возможных решений. Критериями выбора будут 

являться не только экономические, но и 

прочностные расчеты. Из вышеизложенного 

можно сказать, что на всем этапе обучения 

начиная с 1-го курса и заканчивая выпускной 

квалификационной работой, студент должен 

использовать современные ЭВМ и передовое 

программное обеспечение. Бакалавр по 

направлению подготовки 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств должен знать и 

применять на практике инновационные 

технологии такие как: 

- средства проектирования CAD (Computer 

Aided Design); 

- средства инженерного анализа CAE 

(Computer Aided Engineering); 

- средства подготовки автоматизированного 

производства САМ (Computer Aided 

Manufacturing); 

- средства планирования технологических 

процессов САРР (Computer Aided Process 

Planning); 

- средства управления документооборотом 

PDM (Product Document Management). 

Принимая во внимание, что инженерное 

образование имеет свои особенности и является 

составной частью высшего образования в целом, 

общие тенденции последнего заслуживают своего 

рассмотрения [10]. 

В различных источниках встречаются разные 

наборы тенденций и их ранжирование: 

- непрерывность образования [11, 12]; 

- актуализация индивидуального подхода в 

образовании [13, 14];  

- развитие асинхронного образования [15–

17]; 

- расширение дистанционного образования 

[18–19];  

- рассмотрение образования как 

инвестиционного проекта [20]. 

Для обеспечения компетенций согласно 

ФГОС на кафедре «Технологии машиностроения» 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» в учебный план внесены модули 

«Цифровое проектирование» и 

«Программирование станков с ЧПУ», которые 

включают в себя следующие дисциплины: 

1. «Начертательная геометрия»; 

2. «Инженерная графика в CAD системах»; 

3. «Компьютерная графика и основы 

трехмерного моделирования»; 

4. «CALS-технологии в машиностроении»; 

5. «CAD системы в машиностроении»; 

6. «CAE системы в машиностроении»; 

7. «САПР технологических процессов»; 

8. «Основы программирования станков с 

ЧПУ»; 

9. «CAM системы подготовки программ для 

станков с ЧПУ». 

Цель изучения дисциплины «Начертательная 

геометрия» – формирование базового 

(начального) уровня компетенции, 

заключающийся в готовности и способности 

обучающегося на основе полученных знаний, 

умений и владений создавать проектно-

конструкторскую документацию в соответствии с 

требованиями современных 

высокотехнологических производств. 

Цель изучения дисциплины «Инженерная 

графика в CAD системах» – формирование у 

студентов необходимых знаний в области 

компьютерной графики и решение инженерно-

геометрических задач с использованием 

графических редакторов, и САПР. 

Цель изучения дисциплины «Компьютерная 

графика и основы трехмерного моделирования» – 

формирование у студентов системы 

теоретических и практических знаний в области 

использования средств компьютерной графики 

при конструировании изделий и средств 

оснащения технологических процессов. 

Цель изучения дисциплины «CALS-

технологии в машиностроении» – изучение основ 

и информационного обеспечения жизненного 

цикла изделия. 

Цель изучения дисциплины «CAD системы в 

машиностроении» – является приобретение 

знаний о существующих комплексах 

автоматизированного проектирования; 

формирование умений и навыков, необходимых 

для геометрического моделирования; 

теоретических и практических основ построения 

пакетов машинной графики, ориентированных на 

применение в инженерной деятельности; 
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практических умений и навыков создания и 

построения различных трехмерных моделей. 

Цель изучения дисциплины «CAE системы в 

машиностроении» – является формирование у 

студентов базовых знаний о применении 

современных технологий компьютерного 

моделирования для решения задач 

конструкторской и технологической подготовки 

производства изучение основ и информационного 

обеспечения жизненного цикла изделия. 

Цель изучения дисциплины «САПР 

технологических процессов» – формирование 

знаний по проектированию технологических 

процессов изготовления деталей и сборочных 

единиц с использованием систем 

автоматизированного проектирования, и 

подготовке к решению профессиональных задач. 

Привитие профессиональных навыков работы в 

специализированных САПР. 

Цель изучения дисциплины «Основы 

программирования станков с ЧПУ» – 

ознакомление студентов с основами 

программирования станков с ЧПУ. 

Цель изучения дисциплины «CAM системы 

подготовки программ для станков с ЧПУ» – 

формирование у студентов навыков создания 

управляющих программ обработки для станков с 

ЧПУ с помощью CAM систем. 

Дисциплины модуля «Цифровое 

проектирование» изучаются последовательно с 1-

го по 8-й семестр, что обеспечивает 

непрерывность образования и овладение 

навыками работы в CAD/CAE/САРР системах. 

САМ системы изучаются с 6-го по 8-й семестр в 

модуле «Программирование станков с ЧПУ».  

Часть дисциплин имеют поддержку в виде 

онлайн-курсов, развернутых на базе системы 

управления курсами Moodle, что дает 

возможность дистанционного и асинхронного 

обучения [21, 22]. 

При прохождении учебной и 

производственной практик студенты на 

действующих предприятиях выполняют реальные 

проекты, согласно заданию по практике, что 

зачастую способствует рассмотрению ими 

образования как инвестиционного проекта в свое 

будущее. 

При выполнении выпускной 

квалификационной работы студенты использую 

полученные знания по модулям «Цифровое 

проектирование» и «Программирование станков с 

ЧПУ», и имеют возможность работы с 

Электронными библиотечными системами 

ведущих российских издательств – ЭБС 

«Znanium.com», ЭБС «Лань», ЭБС «Юрайт», где 

представлена самая современная литература по 

интересующей области знаний. Так же 

необходимую информацию по действующим 

ГОСТам можно получить при помощи 

профессиональных справочных систем «Кодекс» 

и «Техэксперт». В визуализации технических и 

технологических разработок помогает 

использование Российского инженерного ПО 

«Компас-3D» (АСКОН). Для автоматизации 

проектирования технологических процессов 

используется «САПР ТП Вертикаль», в которой 

так же можно производить расчёт режимов 

резания и нормирования. Выбор современного 

металлорежущего инструмента возможен при 

помощи официальных сайтов фирм 

SandvikCoromant [23] и Korloy [24]. На сайте 

фирмы Sandvik Coromant так же представлен 

калькулятор, при помощи которого можно 

посчитать режимы резания для выбранного 

инструмента. 

 

Выводы. 

Таким образом можно сделать вывод, что: 

1. Изменения, происходящие в 

технологически развитых странах мира, 

связанные с «цифровизацией» экономики 

обуславливают необходимость кардинальной 

трансформации процесса подготовки инженеров в 

университетах. 

2. Использование в учебном плане модулей 

«Цифровое проектирование» и 

«Программирование станков с ЧПУ» 

обеспечивает непрерывность образования; 

индивидуализация обучения, связанную, прежде 

всего, с проектным подходом и широким 

применение дистанционных форм и 

асинхронности обучения.  
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