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Аннотация: в данной статье приводятся особенности профессионально-

ориентированной обучающей среды, основанной на взаимосвязи фундаменталь-

ных и технических знаний с применением современных систем проектирования. 

В вузе налажено внедрение CAD/CAE/CALS-технологий в процесс конструктор-

ско-технологической подготовки производства, а также сотрудничество с 

промышленными предприятиями региона. 
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Для обеспечения высокотехнологичных отраслей экономики квалифициро-

ванными инженерными и рабочими кадрами необходимо в технических вузах 

осуществлять всестороннюю подготовку студентов в особой профессионально-

ориентированной среде. Основным связующим элементом этой обучающей 

среды является комплексный подход, объединяющий фундаментальное и про-

фессиональное образование, с использованием в учебном процессе межпредмет-

ных связей, принципа единства фундаментальности и профессиональной направ-

ленности, научности и др., а также разработка математического и программного 

обеспечения САПР технических систем. 

Примером могут быть профессионально направленные спецкурсы по фи-

зике, основанные на интеграции физических и технических теорий и принципах 
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фундаментальности и профессиональной направленности и разрабатываемые 

техническими вузами в рамках вариативного компонента [1–3]. Трансдисципли-

нарный подход, подробно описанный в работе [4], к разработке единого элек-

тронного образовательного пространства для изучения профессиональных дис-

циплин кафедры общетехнических дисциплин Рузаевского института машино-

строения (филиала) Национального исследовательского Мордовского государ-

ственного университета имени Н.П. Огарева. Создание в институте в рамках 

приоритетного направления развития университета межкафедральной научно-

исследовательской лаборатории «Машиностроительное производство» (руково-

дитель к.ф.-м.н. С.П. Кудаев) позволило обеспечить внедрение CAD/CAE/CALS-

технологий в процесс конструкторско-технологической подготовки производ-

ства; оптимизации конструкции базовых деталей несущих систем металлорежу-

щих станков. 

Наиболее значимыми результатами научно-исследовательской деятельно-

сти этой лаборатории являются следующие: 

‒ разработана среда автоматизированной разработки управляющих про-

грамм для фрезерных станков с ЧПУ (2,5 и 3-х координатная фрезерная обра-

ботка) с использованием трехмерных моделей, созданных в системе КОМПАС-

3D; 

‒ разработан постпроцессор для системы ЧПУ HEIDENHAIN iTNC530, ин-

тегрированный в CAM-приложение «Модуль ЧПУ. Фрезерная обработка». Пост-

процессор представляет собой самостоятельный программный продукт, находя-

щийся во взаимодействии с CAM-приложением, задачей которого является кон-

вертация управляющей программы из промежуточного формата в коды системы 

ЧПУ HEIDENHAIN iTNC530. Разработка постпроцессора является частью ра-

боты по созданию коммерческой CAM-системы на платформе КОМПАС-3D. 

В Рузаевском институте под руководством заведующего кафедрой общетех-

нических дисциплин М.В. Чугунова создан авторизованный учебный центр 

(АУЦ) SolidWorks, осуществляющий подготовку студентов старших курсов и 

специалистов промышленных предприятий по системе автоматизированного 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

проектирования SolidWorks и выдачу сертификатов международного образца 

Certified SolidWorks Professional. 

Основная цель АУЦ SolidWorks – развитие углубленных компетенций в об-

ласти автоматизированного проектирования и программирования на базе Solid-

Works. 

Основные задачи деятельности АУЦ SolidWorks: 

‒ дополнительное образование студентов и учащихся образовательных 

учреждений, других физических лиц; 

‒ подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов 

предприятий, организаций и физических лиц; 

‒ организация и проведение научных исследований, научно-технических и 

опытно-конструкторских работ; 

‒ разработка методических и научно-методических изданий, отвечающих 

требованиям, предъявляемым к электронным изданиям и предназначенным для 

использования в учебном процессе, поддерживающем сетевую форму (мульти-

медийность, интерактивность, наличие средств навигации и поиска); 

‒ проведение научно-методических семинаров и тематических олимпиад. 

Для решения этих задач АУЦ SolidWorks осуществляет следующие виды 

деятельности: 

‒ образовательная; 

‒ научно-методическое обеспечение образовательного процесса подготовки 

студентов технических вузов; 

‒ проектно-конструкторская; 

‒ научно-исследовательская. 

Основные достижения АУЦ SolidWorks: 

‒ создано ядро информационно-образовательной среды в виде интегриро-

ванных гипермедийных изданий, включающих в себя инструментальные сред-

ства проектирования, расчёта, анализа и оптимизации изделий машиностроения; 

‒ разработаны средства программной инженерии, проекты и модели, со-

зданные в CAD/CAM/CAE/PDM/PLM-средах, а также натурные модели; 
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‒ разработан комплекс электронных учебно-методических и научно-мето-

дических изданий; 

‒ разработан многофункциональный интерактивный web-сайт Авторизо-

ванного учебного центра, обеспечивающий доступ ко всем указанным выше ре-

сурсам, включая и online-сервисы. 

Сайт позволяет получить доступ к электронным публикациям и проектам: 

исследовательским, конструкторским, образовательным. 

В рамках работ по созданию единой информационной среды в 2016 году 

планируется создание и внедрение в учебный процесс виртуального предприя-

тия, реализующего изучение и освоение прикладного программного интерфейса 

и механизма интеграции с прикладным и общесистемным программным обеспе-

чением на базе программных продуктов ЗАО «АСКОН» (КОМПАС, Вертикаль, 

Лоцман); разработка, апробация и исследование новых информационных техно-

логий, реализуемых на базе средств обеспечений, поставляемых фирмами разра-

ботчиками САПР, а также решение прикладных инженерных и научных задач в 

предметной области кафедр и лабораторий вузов; целевая компьютерная подго-

товка квалифицированных инженерных кадров, владеющих всем комплексом со-

временных технологий автоматизированного проектирования и навыками ра-

боты в едином информационном пространстве предприятия (ЕИП/ИИС). 

Важным фактором углубления профессиональной подготовки специалистов 

является организация студенческой науки. 

В Рузаевском институте машиностроения создан молодёжный инновацион-

ный центр, деятельность которого направлена на способствование развитию и 

реализации творческого потенциала, повышение инновационной и обществен-

ной активности молодых ученых и студентов. 

Студенческая наука находит своё отражение в публикации результатов в 

сборниках научных конференций молодых учёных, вузовских, всероссийских 

конференций, участия в конкурсах, грантах, форумах. 

Для школьников города и Рузаевского района в институте организована моло-

дежная школа для учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов «Школа юного инженера». 
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Два основных направления данной школы: долгосрочная профориентационная 

работа в учебных заведениях и формирование положительного образа профессии 

инженер. 

Кроме того, школьники имеют возможность освоить современные методы 

и практические навыки решения физических и математических задач, изучение 

основ программирования, применение программных продуктов для решения фи-

зических и математических задач. 

По соглашению с промышленными предприятиями Республики Мордовия 

предоставляется возможность целевого набора в институт. Важно, что студенты, 

с которыми заключаются договора, после окончания обучения обязательно тру-

доустраиваются по специальности на предприятия. На 2016 год количество це-

левых студентов в институте составляет 12 человек. Договора о целевом обуче-

нии заключены с АО «Ковылкинский электромеханический завод», ФКП «Са-

ранский механический завод», ОАО «Саранский приборостроительный завод». 

Рузаевский институт машиностроения в 2015 году, как и в 2014 г. стал од-

ним из подразделений Мордовского университета, победивших в федеральном 

конкурсе на подготовку кадров для предприятий оборонно-промышленного ком-

плекса (ОПК). В 2014 г. в институте был реализован «Подготовка высококвали-

фицированных специалистов в области производства специальных изделий» по 

заказу Федерального казенного предприятия «Саранский механический завод», 

входящего в сводный реестр организаций ОПК. По окончании обучения трудо-

устроено 3 целевых студента. 

С 2015 г. реализуется двухгодичный проект «Автоматизация конструктор-

ско-технологической подготовки производства изделий ОПК в современных 

условиях» совместно с Федеральным казенным предприятием «Саранский меха-

нический завод». Количество обучающихся по указанной целевой программе со-

ставляет 6 человек. 

Интеграция фундаментальной и профессионально-направленной подго-

товки студентов в национальном исследовательском университете позволяет 
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обеспечить формирование новых компетенций, необходимых при конструктор-

ско-технологическом обеспечении производства. Это позволяет разрабатывать 

инновационные продукты на основе современных достижений науки и техники, 

организовывать их эффективное производство, в том числе путем создания пред-

приятий малого и среднего бизнеса. 
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