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Аннотация: в работе рассматриваются принципы проектно‐конструк-

торской деятельности и особенности её применения в образовательном про-

цессе. Предложено использование компьютерных технологий в процессе дан-

ного вида учебной деятельности как неотъемлемого элемента подготовки со-

временного инженера в ситуации стремительного развития компьютерного ин-

жиниринга при решении производственных задач. Выделяются и описываются 

характерные особенности метода проектов в обозначенных условиях. 
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За последние годы произошло значительное усложнение характера и содер-

жания проектно‐конструкторской деятельности. Если традиционная схема про-

ектирования основывалась на принципах реализуемости проекта, независимости 

проектирования, конструктивной целостности и оптимальности, то в современ-

ных условиях к ним добавился ряд новых принципов – минимизация экологиче-

ского ущерба, экономических и других материальных затрат, учёт психолого‐

физиологических особенностей человека и социальных требований. 
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Как инструмент решения таких сложных многофакторных задач всё чаще 

используется компьютерный инжиниринг, под которым понимают совокупность 

методов и средств практического решения прикладных инженерных задач са-

мими специалистами производства с помощью средств вычислительной техники 

[2]. Он не только многократно повышает производительность труда инженера за 

счёт возможностей компьютерных технологий и программ, но и позволяет реа-

лизовать принципиально новые формы выполнения проектно‐конструкторских 

работ, например, групповую работу над проектом с использованием современ-

ных автоматизированных сетевых систем технического проектирования и моде-

лирования. 

До недавнего времени для отечественного технического образования были 

характерны две крайности в подготовке специалистов: традиционные методы 

инженерной подготовки с эпизодическим использованием компьютерной тех-

ники и подготовка разработчиков САПР с недостаточным знанием предметной 

области [1]. Если на начальном этапе применения компьютерного инжиниринга 

такая дифференциация в подготовке кадров была допустима, то сегодня основ-

ной задачей ставится интеграция специальной и информационной подготовки. 

Ведь быстрое развитие компьютерного инжиниринга, большое количество про-

фессиональных программных продуктов при их ориентации на различные опе-

рационные среды и аппаратные платформы требует от специалиста не только 

знания принципов работы с программами и техническими средствами, но, 

прежде всего, анализа в конкретном производстве [3]. Это возможно только при 

высоком уровне базовой инженерной подготовки, обеспечивающей выбор раци-

ональных конструкторско‐технологических решений на основе технико‐эконо-

мического анализа результатов, полученных с помощью компьютерной техники. 

Исходя из результатов проведенного исследования [4], целесообразно при-

менять такой способ организации образовательного процесса по дисциплинам 

информатики, с использованием интегрированных учебных курсов, где одним из 

эффективных методов является метод проектов, при котором: 

 основной акцент делается на активизацию деятельности обучаемых; 
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 преподаватель выступает в роли педагога‐менеджера и режиссера обуче-

ния, готового предложить студентам минимально необходимый комплект 

средств обучения, а не только передаёт учебную информацию; 

 учебная информация используется как средство организации познаватель-

ной деятельности, а не как цель обучения; 

 обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности наряду с препо-

давателем, а его личностное развитие выступает как одна из главных образова-

тельных целей. 
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