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  Аннотация: в статье рассматривается влияние участия в конкурсах на 

активизацию самостоятельной работы. 

В настоящее время часто поднимается вопрос о самостоя-

тельной работе студентов, как заставить, как заинтересовать, как 

проконтролировать. Постоянно идет разговор о сокращении 

аудиторных часов и увеличении часов на самостоятельную ра-

боту. [1, 2, 3] В курсе графических дисциплин, где задания вы-

полняются в графических редакторах и часто невозможно опре-

делить авторство, случаются плагиаты работ, используем ауди-

торные занятия и очные консультации для защиты выполненных 

заданий.  

Для участия в студенческих конкурсах и олимпиадах раз-

ных уровней от студента необходим интерес разбираться само-

стоятельно в задачах, которые не связаны с получением зачета 

по предмету и желание двигаться быстрее других.  Для выявле-

ния таковых, проводим внутривузовские предметные олимпиа-

ды.  

Научно-исследовательская работа студентов включает в 

себя участие в конкурсах, но дивиденды приносит только побе-

да в них. Конкурсные задачи всегда намного сложнее заданий, с 

которыми студенты сталкиваются в процессе изучения предмета 

и если человек идет строго в рамках курса, то он никогда не по-

бедит даже в межвузовской олимпиаде, не говоря о более высо-

ком уровне. Часто для выполнения поставленных задач необхо-



  

димо более глубокое знание графического редактора, чем ис-

пользуемое в рамках курса.  

В этом году два студента третьего курса факультета 

Управление транспортно-технологическими комплексами наше-

го университета заняли второе место в городской олимпиаде по 

прототипированию. Это сравнительно новый конкурс, наш вуз в 

нем участвует только третий год, но уже второй раз занимает 

призовое место. Суть задания спроектировать и выполнить 3D – 

модель изделия с движущимися элементами, прототип должен 

быть разработан для изготовления на 3D принтере порошковой 

полиамидной печати, оговариваются габаритные размеры, рас-

ход материала и необходимые зазоры, чтобы при печати на 

принтере движущие части могли работать. На рис.1 показана 

модель замка выполненного в КОМПАС, а на рис.2 – этот же 

замок, изготовленный на 3D  принтере. 

В курсе Начертательной геометрии и инженерной графики 

на первом курсе или Машинной графики на третьем, нашими 

рабочими программами предусмотрено выполнение моделей де-

талей и сборок по уже существующим чертежам в КОМПАСе. В 

результате выполненного задания, они умеют моделировать и 

создавать чертежи из моделей в соответствии с ЕСКД. Приду-

мывать самостоятельно и конструировать что-то новое в курсе 

предмета им не приходится. Таким образом, на конкурсе им 

необходимо научиться работать командой от разработки идеи до 

воплощения её в реальное изделие. 

Эти же студенты поучаствовали в олимпиаде по модели-

рованию сборочных единиц, здесь не вышли на призовые места, 

но сделали соответствующие выводы. В этой номинации зада-

ние полностью совпадает с задачами курса изучаемого ими 

предмета, по чертежу создать детали, собрать модель сборки и 

чертежи, но ограничено время. И здесь опять основную роль по 

подготовке играла самостоятельная работа, так как в то время у 

нас на кафедре стояла другая версия графического редактора. 

Версия КОМПАС 3D v17 очень отличается от всех предыдущих 

вплоть до интерфейса. Расположение команд, последователь-

ность выполнения, вызов и сохранение глобально отличается, а 



  

так как в конкурсе была заявлена эта версия, ребятам пришлось 

самостоятельно с ней ознакомиться и быстро перестроиться. 

Сейчас уже наши компьютерные залы оснащены последней вер-

сией программы.  

Участие в конкурсах этим студентам помогло одними из 

первых на своем курсе выполнить семестровое задание, защи-

тить его на высокую оценку. 

 

 
 

Рисунок 1. Модель сборки замка навесного, конкурсная работа студен-

тов, выполненная в КОМПАС. 

 

  
 

Рисунок 2. Модель замка навесного, выполненная на 3D  принтере. 
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