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Современное образование технических специалистов должно быть направлено на подготовку таких кадров, навыки и квалификация которых отвечают нынешним требованиям и потребностям предприятий [6]. Навыки, компетенции, знания таких специалистов во многом определяют надёжность и эффективность производственного процесса, внедрение новейших
технологий, качество производимого продукта.
В настоящее время промышленные предприятия находятся
в стадии модернизации производственных процессов, и в первую очередь переосмысления подходов к новым технологиям в
соответствии с современными требованиями. Требование эффективности производства, выпуск высококонкурентной продукции, возможность использования современных технологических процессов и оборудования в производстве – все это обуславливает необходимость изменения подходов к процессу производства. В связи с этим актуальной становится задача внедрения в процесс обучения и эффективного применения существующих программных комплексов трехмерного цифрового моделирования, их интеграция с современными средами проекти305

рования, автоматизированными системами управления производством и технологическими процессами [1].
Появились эффективные и надёжные пакеты прикладных
программ для различных областей применения. Свойства этих
пакетов прикладных программ дают возможность проходить
обучение на моделях, выполняя эксперимент на компьютерах,
изменяя разные параметры в процессе эксперимента и изменяя
тем самым значения искомых параметров. Такое моделирование
можно использовать и при изучении теории, и в учебной лаборатории, заменяя реальный эксперимент компьютерным моделированием [2].
Моделирование технологического процесса с использованием таких программ делают контроль и управление технологическим процессом более наглядными, что в свою очередь способствует улучшению понимания физики протекающих процессов [3]. Систему можно настроить таким образом, что доступ к
настройкам и элементам управления технологическим процессом будут доступны только преподавателю (администратору), а
студенты (обычные пользователи) будут только наблюдать за
работой модели без возможности вмешательства либо влиять на
работу модели только в заданных пределах. Сбор измеренных
значений осуществляется вычислительным комплексом. В состав вычислительного комплекса входит персональный компьютер и специализированное программное обеспечение [4]. Использование студентами этих пакетов прикладных программ
показало удобство и эффективность их применения в учебном
процессе. Студенты с удовольствием осваивают пакеты прикладных программ и пользуются ими и в лабораториях, и при
выполнении курсовых и дипломных работ. Всё это в совокупности делает процесс обучения более активным и позволяет достигать более глубоких результатов [5].
Одним из перспективных способов подготовки технических
специалистов является практико-ориентированное обучение. В
результате такого обучения студент получает навыки эксплуатации промышленного оборудования и применения новых технологий, что уменьшает время адаптации выпускников к практической деятельности после окончания высшего учебного заведения. Вузы не всегда могут приобрести дорогостоящее со306

временное промышленное оборудование и проводить его регулярное обновление, а также ремонт. Поэтому в данном случае
возможен только один выход – это взаимовыгодное сотрудничество с промышленными компаниями, которые могут предоставить свою материально-техническую базу для обучения студентов или прохождения ими производственной практики.
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